
1 класс 

Результаты изучения курса 

  

 

 Предметные результаты: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и   архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

      Личностные результаты: 

 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 



 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

       

Метапредметные результаты: 

 

 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 изобразительного 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. 

 

Содержание тем учебного курса  

 Ты  изображаешь,  украшаешь  и  строишь 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 



Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

Искусство  и  ты 

Чем и как работают художники 

Три основные краски –красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение темы). 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение 

темы). 

О чём говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, 

свое отношение к миру. 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

Искусство  вокруг  нас 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 



Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей 
Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

Каждый  народ – художник (изображение,  украшение,  постройка  в  творчестве  

народов  всей  земли)    

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 



Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

2 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Предметные результаты. 

Обучающийся научится: 

понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник — бумага, холст, картон, 

карандаш, кисть, краски и пр.);  

узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства; 

называть известные центры народных художественных ремёсел России (Хохлома, Городец, 

Дымково); 

различать основные (красный, синий, жёлтый) и составные (оранжевый, зелёный, 

фиолетовый, коричневый) цвета; 

различать тёплые (красный, жёлтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) 

цвета; 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов; 

сравнивать различные виды изобразительного искусства  графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры); 

использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага); 

применять  основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению) в декоративных работах — иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина ); 

выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала.   

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров; 

оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композици 

  

Личностные результаты: 

 проявлять устойчивый интерес к изобразительному творчеству, способность 

воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения изобразительного искусства; 

 выражать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, 

природе, людям); толерантно принимать разнообразия культурных явлений, национальных 

ценностей и духовных традиций; развивать художественный вкус и способность к 

эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих 

поступков, явлений окружающей жизни; 

 выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

 формулировать, осознавать, передавать свое настроение, впечатление от увиденного в 

природе, окружающей действительности; 

 применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

 самостоятельно мотивировать свою деятельность, определяя цель работы и её этапы,  

 предвидеть и адекватно оценивать результат своей деятельности; 



 применять навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); стремиться использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебную задачу; понимать, выделенные учителем ориентиры 

действия в учебном материале, определять в диалоге с учителем успешность выполнения 

задания; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия  в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой учебной 

задачей; 

 критично оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретенных знаний; 

 проводить самостоятельные исследования; 

 видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 организовывать самостоятельную художественно-творческую и предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла; 

 использовать различные способы поиска учебной информации в справочниках, словарях, 

энциклопедиях, Интернете. 

Коммуникативные: 

 принимать алгоритм выполнения учебной задачи; 

 участвовать в обсуждении плана выполнения заданий; 

 слушать одноклассников, учителя; вступать в учебное сотрудничество; вести небольшой 

познавательный диалог по теме урока; 

 участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

 понимать и передавать свои впечатления от услышанного, увиденного, прочитанного; 

 выполнять учебные действия на основе алгоритма действий; 

 формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым содержанием; 

 осуществлять первоначальный контроль своих действий; 

 участвовать в оценке результатов; 

 корректировать выполнение задания на основе понимания его смысла; 

 соотносить внешнюю оценку и самооценку. 

Познавательные: 

 находить необходимую информацию в учебных пособиях, наблюдать, анализировать 

информацию, делать выводы. 

 извлекать информацию из прослушанного объяснения учителя, осуществлять анализ 

информации; 

 владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; 

 самостоятельно выполнять творческие задания; 

 сопоставлять события, о которых идет речь в произведении, с собственным жизненным 

опытом, выделять сходства и различия между ними; 

 обогащать словарный запас; описывать словами характер звуков, которые «живут» в 

различных уголках природы, понимать связь между звуками в музыкальном произведении, 

словами в поэзии и прозе; 

 активно использовать язык изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, 

окружающий мир, родной язык и др.); 



 обогащать ключевые компетенции (коммуникативных, деятельностных и др.) 

художественно-эстетическим содержанием. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Чем и как работают художники (9 ч) 

    Выразительные возможности через краски, аппликацию, графические материалы, бумагу. 

Выразительность материалов при работе в объёме. Правила работы с кистью, правила смешивания 

красок. Художники, изображающие природу. Умение изображать настроение природы, природных 

стихий, работать с инструментами и материалами художника. Знание понятия «композиция». 

Умение изображать настроение природы, природных стихий, работать с инструментами и 

материалами художника. Знание понятия «композиция». Умение наблюдать за природой, различать 

её характер и эмоциональное состояние. Умение пользоваться мелками и пастелью и 

реализовывать с их помощью свой замысел. Правила техники безопасности при работе с 

ножницами. Передача настроения композиции цветом. Выразительные возможности линии, точки, 

тёмного и белого пятен. Правила работы с графическими материалами. Понятие «скульптура», 

правила работы с пластичными материалами. Понятие «макет», этапы постройки сооружений. 

Умение использовать различные приёмы и способы выразительности в изображении природы и 

животных. 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 

   Понятие « пропорция». Соблюдение пропорций при изображении животного. Правила рисования 

с натуры. Умение выражать свои чувства, настроение с помощью света, насыщенности оттенков, 

изображать форму, пропорции, соединять воедино образы животных и птиц. Рисование ветки 

хвойного дерева, передача её характерных особенностей (форма, величина, расположение игл). 

Понятие «орнамент». Выполнение узора на предметах декоративно — прикладного искусства. 

Выполнение кистью простейших элементов растительного узора для украшения кокошника. 

Основные приёмы работы с бумагой. Моделирование форм подводного мира. Моделирование 

фантастических зданий. Правила выполнения коллективной работы. Основные и составные, 

тёплые и холодные цвета. Виды и жанры изобразительного искусства. 

О чём говорит искусство (10 ч) 

  Понятие «художник-анималист». Творчество художников В. Серова, И. Ефимова, Т. Мавриной, 

М. Кукунова, В. Ватагина. Рисование силуэтов животных. Передача своих наблюдений и 

переживаний в рисунке. Умение правильно разводить и смешивать гуашевые краски. Понятие 

«внутренняя красота». Изображение мужского образа. Изображение женского образа. Жанры и 

виды произведений изобразительного искусства. Передача образа  человека и его характера в 

жанре скульптуры. Понятие «художник-маринист». Изображение природы в разных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение.  Правила составления орнаментов. Тёплые и 

холодные цвета. Передача настроения в творческой работе  с помощью цвета, тона, композиции и 

формы. Выбор и применение выразительных средств для реализации замысла в работе. 

Как говорит искусство (8 ч) 

Средства художественной выразительности. Изображение замка Снежной королевы с 

использованием тёплых и холодных цветов. Изображение весенней земли с использованием 

звонких и глухих цветов. Понятия «пейзаж», «ритм». Творчество художников-пейзажистов. 

Изображение весеннего пейзажа. Понятия «ритм и движения пятна», «аппликация». Техника 

выполнения аппликации. Понятие «пропорция». Приёмы обработки пластичных материалов. 

Выражение характера изделия через отношение между величинами (пропорцию). Ведущие 

художественные музеи России: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств  им. А. С. 

Пушкина, Эрмитаж, Русский музей. Музеи родного города. Роль художника в жизни каждого 

человека. Учимся высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства. Выставка лучших работ за год. Праздник Искусств со своим собственным 

сценарием. 

 

3 класс 

 



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 освоения учебного предмета по программе 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы 

в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 

• овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

• овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

• использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 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 процессе освоения учебного предмета: 

• знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и прикладные виды 

искусства); 

• знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

• понимание образной природы искусства; 

• эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

• применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

• способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

• умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 



• усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

• умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

• способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

• способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

• умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

• освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

• овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

• умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

• умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную 

культуру; 

• изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты природы, 

человека, народных традиций; 

• умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной культуры; 

• способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

• умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

• выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

• умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

 

Тема 1. Искусство в твоем доме  + вводный урок (8 ч) 

 Вещи бывают нарядными, праздничными или тихими, уютными, деловыми, строгими; одни 

подходят для работы, другие - для отдыха; одни служат детям, другие - взрослым. Как должны 

выглядеть вещи, решает художник и тем самым  создаёт пространственный и предметный мир 

вокруг нас, в котором выражаются наши представления о жизни. Каждый человек бывает в роли 

художника. Здесь "Мастера" ведут ребенка в его квартиру и выясняют, что же каждый из них 

"сделал" в ближайшем окружении ребенка, и в итоге выясняется, что без их участия не создавался 

ни один предмет дома, не было бы и самого дома. 

1. Твои игрушки 

   Игрушки – какими им быть – придумал художник. Детские игрушки, народные игрушки, 

самодельные игрушки. Лепка игрушки из пластилина или глины. 

2. Посуда у тебя дома 

   Повседневная и праздничная посуда. Конструкция, форма предметов и роспись и украшение 

посуды. Работа "Мастеров Постройки, Украшения и Изображения" в изготовлении посуды. 

Изображение на бумаге. Лепка посуды из пластилина с росписью по белой грунтовке. 

3. Мамин платок 

   Эскиз платка: для девочки, для бабушки, то есть разных по содержанию, ритмике рисунка, 

колориту, как средство выражения. 

4. Обои и шторы в твоем доме 

   Эскизы обоев или штор для комнаты, имеющей четкое назначение: спальня, гостиная, детская. 

Можно выполнить и в технике набойки. 

5. Твои книжки 



   Художник и книга. Иллюстрации. Форма книги. Шрифт. Буквица. Иллюстрирование выбранной 

сказки или конструирование книжки-игрушки.  

6. Поздравительная открытка 

   Эскиз открытки или декоративной закладки (по растительным мотивам). Возможно исполнение 

в технике граттажа, гравюры наклейками или графической монотипии. 

7. Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

   В создании всех предметов в доме принял участие художник. Ему помогали наши "Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки". Понимание роли каждого из них. Форма предмета и ее 

украшение. На обобщающем уроке можно организовать игру в художников и зрителей или игру в 

экскурсоводов на выставке работ, выполненных в течение четверти. Ведут беседу три "Мастера". 

Они рассказывают и показывают, какие предметы окружают людей дома в повседневной жизни. 

Есть ли вообще дома предметы, над которыми не работали художники? Понимание, что все, что 

связано с нашей жизнью, не существовало бы без труда художников, без изобразительного, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры, дизайна, это должно быть итогом и 

одновременно открытием. 

Тема 2. Искусство на улицах твоего города (7 часов, обобщение темы) 

Деятельность художника на улице города (или села). Знакомство с искусством начинается с 

родного порога: родной улицы, родного города (села), без которых не может возникнуть чувство 

Родины. Воспринимать, сравнивать, давать эстетическую оценку объекту. Проектировать изделие: 

создавать образ в соответствии с замыслом и реализовывать его. Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

1.Памятники архитектуры – наследие веков 

   Изучение и изображение архитектурного памятника, своих родных мест. 

2. Парки, скверы, бульвары 

   Архитектура, постройка парков. Образ парка. Парки для отдыха, парки-музеи, детские парки. 

Изображение парка, сквера, возможен коллаж. 

3. Ажурные ограды 

   Чугунные ограды в Санкт-Петербурге и в Москве, в родном городе, деревянный ажур 

наличников. Проект ажурной решетки или ворот, вырезание из сложенной цветной бумаги и 

вклеивание их в композицию на тему "Парки, скверы, бульвары". 

4. Фонари на улицах и в парках 

   Какими бывают фонари? Форму фонарей тоже создает художник: праздничный, торжественный 

фонарь, лирический фонарь. Фонари на улицах городов. Фонари – украшение города. 

Изображение или конструирование формы фонаря из бумаги. 

5. Витрины магазинов 

   Роль художника в создании витрин. Реклама. Проект оформления витрины любого магазина (по 

выбору детей). 

6. Транспорт в городе 

   В создании формы машин тоже участвует художник. Машины разных времен. Умение видеть 

образ в форме машин. Придумать, нарисовать или построить из бумаги образы фантастических 

машин (наземных, водных, воздушных). 

7. Что сделал художник на улицах моего города (обобщение темы) 

   Опять должен возникнуть вопрос: что было бы, если бы наши "Братья-Мастера" ни к чему не 

прикасались на улицах нашего города? На этом уроке из отдельных работ создается одно или 

несколько коллективных панно. Это может быть панорама улицы района из нескольких склеенных 

в полосу рисунков в виде диорамы. Здесь можно разместить ограды и фонари, транспорт. 

Дополняется диорама фигурами людей, плоскими вырезками деревьев и кустов. Можно играть в 

"экскурсоводов" и "журналистов". Экскурсоводы рассказывают о своем городе, о роли 

художников, которые создают художественный облик города. 

Тема 3. Художник и зрелище (11 ч) 

   В зрелищных искусствах "Братья-Мастера" принимали участие с древних времен. Но и 

сегодня их роль незаменима. По усмотрению педагога, можно объединить большинство уроков 

темы идеей создания кукольного спектакля, к которому последовательно выполняются занавес, 

декорации, костюмы, куклы, афиша. В конце на обобщающем уроке можно устроить 

театрализованное представление. 



Художник необходим в театре, цирке, на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие 

зрелищных искусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа Изобразительное 

искусство – необходимая составная часть зрелища. 

Анализировать образец, определять материалы, контролировать и корректировать свою 

работу. Оценивав по заданным критериям. Давать оценку своей работе и работе товарища по 

заданным критериям. Самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

1. Театральные маски 

   Маски разных времен и народов. Маски в древних образах, в театре, на празднике. 

Конструирование выразительных острохарактерных масок. 

2. Художник в театре 

   Вымысел и правда театра. Праздник театра. Декорации и костюмы персонажей. Театр на 

столе. Создание макета декораций спектакля. 

3. Театр кукол 

   Театральные куклы. Театр Петрушки. Перчаточные куклы, тростевые, марионетки. Работа 

художника над куклой. Персонажи. Образ куклы, ее конструкция и украшение. Создание куклы 

на уроке. 

4. Театральный занавес 

   Роль занавеса в театре. Занавес и образ спектакля. Эскиз занавеса к спектаклю (коллективная 

работа, 2–4 человека). 

5. Афиша, плакат 

   Значение афиши. Образ спектакля, его выражение в афише. Шрифт. Изображение. 

6. Праздник в городе 
   Роль художника в цирке. Элементы праздничного украшения города. Образ радостного и 

таинственного зрелища. Изображение циркового представления и его персонажей. 

7. Школьный праздник-карнавал (Как художники помогают сделать праздник). 

(обобщающий урок) 

   Праздник в городе. "Мастера Изображения, Украшения и Постройки" помогают создать 

Праздник. Эскиз украшения города к празднику. Организация в классе выставки всех работ по 

теме. Замечательно, если удастся сделать спектакль и пригласить гостей и родителей. 

Тема 4. Художник и музей (8 ч) 

Художник создает произведения, в которых он, изображая мир, размышляет о нём и выражает 

своё отношение и переживание явлений действительности. Лучшие произведения хранятся в 

музеях. Знакомство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи своего города, Москвы, Санкт-Петербурга, других городов. Иметь 

представление  о самых разных музеях и роли  художника в создании экспозиции. Рассуждать, 

рассматривать и сравнивать картины. Создавать композиции на заданную тему. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств. Понимать ценности 

искусства в соответствии гармонии человека с окружающим миром. 

Владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими 

и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

1. Музеи в жизни города  Разнообразные музеи. Роль художника в организации экспозиции. 

Крупнейшие художественные музеи: Третьяковская галерея, Музей изобразительных искусств им. 

А.С. Пушкина, Эрмитаж, Русский музей, музеи родного города. 

2. Искусство, которое хранится в этих музеях 

   Что такое "картина". Картина-натюрморт. Жанр натюрморта. Натюрморт как рассказ о 

человеке. Изображение натюрморта по представлению, выражение настроения. 

3. Картина- особый мир. Картина-пейзаж 

   Смотрим знаменитые пейзажи: И.Левитана, А.Саврасова, Н.Рериха, А.Куинджи, В.Ван Гога, 

К.Коро. Изображение пейзажа по представлению с ярко выраженным настроением: радостный и 

праздничный пейзаж; мрачный и тоскливый пейзаж; нежный и певучий пейзаж. Ученики на этом 

уроке вспомнят, какое настроение можно выразить холодными и теплыми цветами, глухими и 

звонкими и, что может получиться при их смешении. 

4. Картина-портрет 



   Знакомство с жанром портрета. Портрет по памяти или по представлению (портрет подруги, 

друга). 

5. В музеях хранятся скульптуры известных мастеров 

   Учимся смотреть скульптуру. Скульптура в музее и на улице. Памятники. Парковая 

скульптура. Лепка фигуры человека или животного (в движении) для парковой скульптуры. 

6. Исторические картины и картины бытового жанра 

   Знакомство с произведениями исторического и бытового жанра. Изображение по 

представлению исторического события (на тему русской былинной истории или истории 

средневековья, или изображение своей повседневной жизни: завтрак в семье, мы играем и т.д.). 

7. Скульптура в музее и на улице. 

Музеи сохраняют историю художественной культуры, творения великих художников 

(обобщение темы) 

   8. Художественная выставка (обобщение темы). 

"Экскурсия" по выставке лучших работ за год, праздник искусств со своим собственным 

сценарием. Подвести итог: какова роль художника в жизни каждого человека. 

 


