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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» начального общего 

образования  (далее программа) – разработана  в соответствии с ФГОС НОО, на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программ начального общего 

образования МБОУ СОШ с УИОП №32 города Кирова, с учетом авторской программы по 

учебному предмету «Изобразительное искусств.Б.М.  Неменского.  

Рабочая программа разработана в рамках УМК «Школа России» А.А. Плешакова. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство» 

 
В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут 

базой самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и 

поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, 

взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого 

человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, 

зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны 

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-



практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы 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 своё 

отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать 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. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать 

их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме 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 ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в 

собственной художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём 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. 



Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– 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 своё 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– 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 своё отношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

 

 

 

Основное содержание учебного предмета «Изобразительное 

искусство» 

 
 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. 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. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. 

Приёмы 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. 

Живопись. 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. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). 

Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа 



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

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в 

жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшениежилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые 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 учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы 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, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой 

и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные 

возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. 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. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. 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? 

Земля — наш общий дом. 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 гнёзда, 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. 

Родина моя — Россия. 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), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. 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 дарит людям красоту. 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 изобразительногои 

декоративноприкладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, 

книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

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, объёмом, 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, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной 

мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 
 



1 класс 

№ Тема Количество 

часов 
Электронные ресурсы Воспитательные задачи 

1 Ты 

изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения 

9 https://infourok.ru/konspekt-uroka-

po-izobrazitelnomu-iskusstvu-1-

klass-4686245.html 

 

https://www.youtube.com/ 

watch?v=6aEMjoDyjSQ 

 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-

mir/44567-prezentaciya-master-

izobrazheniya-uchit-videt-1-klass-

shkola-rossii.html 

 

- установление доверительных 

отношений между педагогом и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию 

обучающимися требований и просьб 

пед. работника, привлечение их 

внимания к обсуждаемой на уроке 

информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

включение в урок игровых 

процедур, которые помогают 

поддержать мотивацию 

обучающихся к получению знаний, 

налаживанию позитивных 

межличностных отношений в 

классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во 

время урока. 

2 Ты 

украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения   

9 https://slide-share.ru/mir-polon-

ukrashenijznakomstvo-masterom-

ukrasheniya-546993 

 

https://www.youtube.com/watch?v 

=a1_S84w99-4 

 

https://rutube.ru/video/c 

49a9d889577287bf929509afe0a6cb8/ 

- побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке общепринятые 

нормы поведения, правила общения 

со старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

- организация их работы с 

получаемой на уроке социально 

значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, 

высказывания обучающимися своего 

мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

3 Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки 

9 https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izo-klass-master-postroyki-

1592742.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-

postroyki-v-nashey-zhizni-klass-

749672.html 

 

https://uchitelya.com/izo/51369-

tehnologicheskaya-karta-uroka-ty-

stroish-znakomstvo.html 

 

- привлечение внимания 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках 

явлений, использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучающимся 

примеров ответственного, 

гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности,  

- применение на уроке 

интерактивных форм работы с 

обучающимися: дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога;  

 

4 Изображение, 

украшение, 

постройка 

6 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/izo/2017/06/07/urok-

izobrazitelnogo-iskusstva-tri-brata-

- инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся в рамках реализации 

https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-1-klass-4686245.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-1-klass-4686245.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-1-klass-4686245.html
https://www.youtube.com/watch?v=6aEMjoDyjSQ
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/44567-prezentaciya-master-izobrazheniya-uchit-videt-1-klass-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/44567-prezentaciya-master-izobrazheniya-uchit-videt-1-klass-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/44567-prezentaciya-master-izobrazheniya-uchit-videt-1-klass-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/44567-prezentaciya-master-izobrazheniya-uchit-videt-1-klass-shkola-rossii.html
https://slide-share.ru/mir-polon-ukrashenijznakomstvo-masterom-ukrasheniya-546993
https://slide-share.ru/mir-polon-ukrashenijznakomstvo-masterom-ukrasheniya-546993
https://slide-share.ru/mir-polon-ukrashenijznakomstvo-masterom-ukrasheniya-546993
https://www.youtube.com/watch?v
https://rutube.ru/video/c
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-master-postroyki-1592742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-master-postroyki-1592742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-klass-master-postroyki-1592742.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-postroyki-v-nashey-zhizni-klass-749672.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-postroyki-v-nashey-zhizni-klass-749672.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-postroyki-v-nashey-zhizni-klass-749672.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-postroyki-v-nashey-zhizni-klass-749672.html
https://uchitelya.com/izo/51369-tehnologicheskaya-karta-uroka-ty-stroish-znakomstvo.html
https://uchitelya.com/izo/51369-tehnologicheskaya-karta-uroka-ty-stroish-znakomstvo.html
https://uchitelya.com/izo/51369-tehnologicheskaya-karta-uroka-ty-stroish-znakomstvo.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/06/07/urok-izobrazitelnogo-iskusstva-tri-brata-mastera-vsegda-trudyatsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/06/07/urok-izobrazitelnogo-iskusstva-tri-brata-mastera-vsegda-trudyatsya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/06/07/urok-izobrazitelnogo-iskusstva-tri-brata-mastera-vsegda-trudyatsya


всегда 

помогают друг 

другу 

mastera-vsegda-trudyatsya 

 

https://yandex.ru/video/preview/? 

text=Изображение%2C%20 

украшение% 

2C%20постройка%20всегда%20 

помогают%20друг%20другу% 

20видеоурок&path=wizard&parent-

reqid=1632850684636914-

3684932652093238501-sas2-0235-

sas-l7-balancer-8080-BAL-

2255&wiz_type=vital&filmId= 

7273455374328022550 

 

https://uchitelya.com/izo/51461-

tehnologicheskaya-karta-uroka-

sovmestnaya-rabota-treh-bratev-

masterov-1-klass.html 

 

ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, что 

даст обучающимся возможность 

приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык 

уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах 

других исследователей, навык 

публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и 

отстаивания своей точки зрения 

5 Итого 33   

 

 

 

2 класс 

 

№ Тема Колич

ество 

часов 

Электронные ресурсы Воспитательные задачи 

1 Как и чем работает 

художник?  

8 http://www.smirnova.net/ 

 

http://www.artlib.ru/  

 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

- побуждение обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(педагогическими работниками) 

и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

2 Реальность и 

фантазия  

7  http://www.metodkabinet.e

u/TemKollekzii/NarodnyePr

omysly.html  

 

http://www.kalyamalya.ru/m

odules/myarticles/topics.php

?op=listarticles&topic_id=4

&ob=6&sn=20&st=40 

 

http://www.painting.artyx.ru

/ 

 

 

 

 

 

воспитание интереса к 

изобразительному искусству; 

Развитие эстетических чувств 

детей, художественного 

восприятия, образных 

представлений, воображения, 

художественно-творческих 

способностей. 

 

 

3 О чем говорит 

искусство  

11 http://academy.mosmetod.ru

/kollektsiya/master-klass-

sekret-sozdaniya-portreta   

 

https://smallbay.ru/ 

раскрытие значения 

изобразительного искусства в 

жизни человека 

   Развитие детского 

художественного творчества, 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2017/06/07/urok-izobrazitelnogo-iskusstva-tri-brata-mastera-vsegda-trudyatsya
https://yandex.ru/video/preview/
https://uchitelya.com/izo/51461-tehnologicheskaya-karta-uroka-sovmestnaya-rabota-treh-bratev-masterov-1-klass.html
https://uchitelya.com/izo/51461-tehnologicheskaya-karta-uroka-sovmestnaya-rabota-treh-bratev-masterov-1-klass.html
https://uchitelya.com/izo/51461-tehnologicheskaya-karta-uroka-sovmestnaya-rabota-treh-bratev-masterov-1-klass.html
https://uchitelya.com/izo/51461-tehnologicheskaya-karta-uroka-sovmestnaya-rabota-treh-bratev-masterov-1-klass.html
http://www.smirnova.net/
http://www.artlib.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html
http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic_id=4&ob=6&sn=20&st=40
http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic_id=4&ob=6&sn=20&st=40
http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic_id=4&ob=6&sn=20&st=40
http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic_id=4&ob=6&sn=20&st=40
http://www.painting.artyx.ru/
http://www.painting.artyx.ru/
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/master-klass-sekret-sozdaniya-portreta
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/master-klass-sekret-sozdaniya-portreta
http://academy.mosmetod.ru/kollektsiya/master-klass-sekret-sozdaniya-portreta
https://smallbay.ru/


 

https://draw.demiart.ru/ 

 

 

интереса к самостоятельной 

творческой деятельности 

(изобразительной, 

конструктивно-модельной и др.); 

удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

4 Как говорит 

искусство  

8 https://artdic.ru/ 

 

https://resh.edu.ru/subject/7/ 

 

https://uchebnik.mos.ru/catal

ogue/material_view/atomic_

objects/651804 

 

воспитание в детях эстетического 

чувства и понимания красоты 

окружающего мира; 

 

5 Итого 34   

 

Тематическое планирование 3  класс 

№ Название раздела Коли

честв

о 

часов 

Электронные ресурсы Воспитательные задачи 

1. Искусство в твоём 

доме  

8 https://resh.edu.ru/subject/

7/ 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 

Учиться видеть и 

объяснять образное содержание 

конструкции и декора 

предмета. Обретать опыт 

творчества и художественно-

практические навыки в создании 

эскизов изучаемых предметов. 

2. Искусство на 

улицах твоего 

города 

7 http://www.virtourist.com/ 

  

http://www.smallbay.ru/ 

 

 

Учиться видеть архитектурный 

образ, образ городской среды. 

Воспринимать и оценивать эстет

ические достоинства старинных 

и современных построек родного 

города (села). 

Сравнивать и анализировать парк

и, скверы, бульвары с точки 

зрения их разного назначения и 

устроения (парк для отдыха, 

детская площадка, парк-

мемориал и др.). 

3. Художник и 

зрелище 

11 http://www.museum.ru/gm

ii/  

 

http://www.smallbay.ru/ 

 

https://infourok.ru/konspe

kt-uroka-izo-kl-istoki-

rodnogo-iskusstva-

2455483.html 

Понимать и объяснять важную 

роль художника в цирке 

(создание красочных декораций, 

костюмов, циркового реквизита и 

т.д.). 

Придумывать и создавать красоч

ные выразительные рисунки или 

аппликации на тему циркового 

представления, передавая в них 

движение, характеры, 

взаимоотношения между 

персонажами. 

Знать имена крупнейших русских 

художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по 

представлению с ярко 

https://draw.demiart.ru/
https://artdic.ru/
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/651804
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/651804
https://uchebnik.mos.ru/catalogue/material_view/atomic_objects/651804
https://resh.edu.ru/subject/7/
https://resh.edu.ru/subject/7/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.virtourist.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smallbay.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2Fgmii%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2Fgmii%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.smallbay.ru%2F
https://infourok.ru/konspekt-uroka-izo-kl-istoki-rodnogo-iskusstva-2455483.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-izo-kl-istoki-rodnogo-iskusstva-2455483.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-izo-kl-istoki-rodnogo-iskusstva-2455483.html
https://infourok.ru/konspekt-uroka-izo-kl-istoki-rodnogo-iskusstva-2455483.html


выраженным настроением. 

4. Художник и музей 8 https://multiurok.ru/all-

goto/?url=http://www.mus

eum.ru/gmii/  

https://multiurok.ru/all-

goto/?url=http://www.rus

museum.ru/  

https://multiurok.ru/all-

goto/?url=http://www.arthi

story.ru/museum.htm  

Понимать и объяснять роль 

художественного музея, учиться 

понимать, что великие 

произведения искусства 

являются национальным 

достоянием. 

Иметь 

представление и называть самые 

значительные музеи искусств 

России — Государственную 

Третьяковскую галерею, 

Государственный русский музей, 

Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств имени 

А. С. Пушкина. 

5. Итого 34   

 

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс 

 

№ Тема Кол

ичес

тво 

часо

в 

Электронные 

ресурсы 

Воспитательные задачи 

1 Истоки родного 

искусства 
8 https://infourok.ru

/konspekt-uroka-

izo-kl-istoki-

rodnogo-

iskusstva-

2455483.html  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу 

— время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

- 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);   

 

 

2 Древние города 

нашей земли 
7 https://infourok.ru

/prezentaciya_k_u

roku_izobraziteln

ogo_iskusstva_na

_temu_drevnie_g

oroda_nashey_ze

mli_4_klass-

314546.htm  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу 

— время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

- 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);   
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3 Каждый народ — 

художник 
11 https://infourok.ru

/prezentaciya-po-

izobrazitelnomu-

iskusstvu-dlya-

klassa-kazhdiy-

narodhudozhnik-

3636036.html  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу 

— время, потехе — час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

- 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);   

 

4 Искусство 

объединяет 

народы 

8 https://infourok.ru

/urok-rol-

iskusstva-v-

sblizhenii-

narodov-

2055848.html  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — 

время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и 

в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной 

дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

- 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);   

 

 Итого 34   

 

 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-klassa-kazhdiy-narodhudozhnik-3636036.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-klassa-kazhdiy-narodhudozhnik-3636036.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-klassa-kazhdiy-narodhudozhnik-3636036.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-klassa-kazhdiy-narodhudozhnik-3636036.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-klassa-kazhdiy-narodhudozhnik-3636036.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-klassa-kazhdiy-narodhudozhnik-3636036.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-dlya-klassa-kazhdiy-narodhudozhnik-3636036.html
https://infourok.ru/urok-rol-iskusstva-v-sblizhenii-narodov-2055848.html
https://infourok.ru/urok-rol-iskusstva-v-sblizhenii-narodov-2055848.html
https://infourok.ru/urok-rol-iskusstva-v-sblizhenii-narodov-2055848.html
https://infourok.ru/urok-rol-iskusstva-v-sblizhenii-narodov-2055848.html
https://infourok.ru/urok-rol-iskusstva-v-sblizhenii-narodov-2055848.html
https://infourok.ru/urok-rol-iskusstva-v-sblizhenii-narodov-2055848.html

