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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 2-4 

классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 06.10.2009г. N 373,примерной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству и авторской программы Б. М. Неменского, Л. А. Неменской, 

Н. А. Горяевой и др. «Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией Б. М. Неменского. 1-4 классы» (из сборника рабочих программ 

«Школа России») - М: «Просвещение» 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

 

Предметные: 
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 композиции. 

  

 

Личностные: 



 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: 

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. 

 

 

II. Содержание учебного предмета. 

 

2 класс 

 
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Общая тема года: «Искусство и ты» 

Как и чем работает художник?  
Выразительные возможности через краски, аппликацию, графические материалы, 

бумагу. Выразительность материалов при работе в объёме.  
Три основных цвета – желтый, красный, синий. 
Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 
Выразительные возможности аппликации. 
Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 
Выразительные возможности бумаги. 
Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия 
Формирование художественных представлений через изображение реальности и 

фантазии. Украшение реальности и фантазии. Постройка реальности и фантазии.  

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 чем говорит искусство? 
Пропорции. 

Изображение природы в различных состояниях. Настроение природы.  
Изображение характера животных. Графика, живопись, скульптура.  
Изображение характера человека: женский образ. Портретное изображение. Женские 

качества характера. 
Изображение характера человека: мужской образ. Мужские качества характера.  
Образ человека в скульптуре. Скульптура. 
Человек и его украшения. Цвет, ритм, тон для передачи характера.  

О чем говорят украшения. Декор. Декоративная композиция.  
Образ здания. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). Коллаж. 

Как говорит искусство? 
Цвет как средство выражения. Линия как средство выражения. Ритм как средство 

выражения. 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного.  
Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 
Характер линий. 
Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 
Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 
Обобщающий урок. 

 

3 класс 

 
Искусство в твоем доме. Предметы искусства в жизни человека: игрушки, посуда, 

платки, обои, книги.  Образное содержание конструкции и украшения предмета. Создание 

выразительной  пластической формы  игрушки. Эстетическая оценка разных видов 

игрушек, материалов, из которых они сделаны. Единство материала, формы и внешнего 

оформления игрушек (украшения).  Связь между формой, декором посуды  (ее 

художественным образом) и ее назначением. Конструктивный образ (образ формы, 

постройки) и характер декора, украшения. Создание выразительной формы посуды и ее 

декорирования в лепке.  Роль цвета и декора в создании образа комнаты. Роль художника 

и  этапах  его работы (постройка, изображение, украшение) при создании обоев и штор. 

Создании эскиза обоев или штор для комнаты в соответствии с ее функциональным 

назначением. 

Разнообразие вариантов росписи ткани на примере платка. Зависимость характера 

узора, цветового решения платка от того, кому и для чего он предназначен. Основные 

варианты композиционного решения росписи платка (с акцентировкой изобразительного 

мотива в центре, по углам, в виде свободной росписи), а также характер 

узора(растительный, геометрический).  Постройка (композиция), украшение (характер 

декора), изображение (стилизация) в процессе создания образа платка.  Создание эскиза 

росписи платка (фрагмента), выражение его назначения (для  мамы, бабушки, платка 

позиций задуманного образа).  Роль художника и Братьев- Мастеров в создании книги 

(многообразие форм книг, обложка, иллюстрации, буквицы и  т.д.).  Проект детской 

книжки- игрушки. Роль художника и Братьев- 
Мастеров в создании форм открыток, изображений на них. Создание открытки к 

определенному событию или декоративной закладки (работа в технике граттажа, 

графической монотипии, аппликации или в смешанной технике). Лаконичное 



выразительное изображение. Важная роль художника, его труда в создании  среды жизни 

человека, предметного мира в каждом доме. 
Искусство на улицах твоего города.  Формирование художественных 

представлений о работе художника на улицах города. Атрибуты современной жизни 

города: фонари, витрины, парки, ограды, скверы; их образное решение. Архитектурный 

образ, образ городской среды. Эстетические достоинства старинных и современных 

построек родного города (села). Особенности архитектурного образа города. Памятники 

архитектуры —  достояние народа. Изображение  архитектуры своих родных мест, 

выстраивание композиции листа, передача в рисунке неповторимого своеобразия и 

ритмической упорядоченности архитектурных форм. Парки, скверы, бульвары с точки 

зрения их разного назначения и устроения (парк для отдыха, детская площадка, пар к - 

мемориал и др.).Парк как единый, целостный художественный ансамбль. Создание образа 

парка в технике коллажа, гуаши или выстраивание объемно- пространственной 

композиции из бумаги. 

Эстетическая оценка чугунных оград в Санкт-Петербурге и Москве, в родном городе,  их 

роль в украшении города. Сравнение  ажурных оград и других объектов (деревянные 

наличники, ворота с резьбой, дымники и т.д.),Проект (эскиз) ажурной решетки. 

Использование ажурной решетки в общей композиции с изображением парка или сквера, 

 их роль в украшении города. Создание нарядных обликов фонарей. Изображение 

необычных фонарей, используя графические средства, создание необычных 

конструктивных формы фонарей, работа с бумагой (скручивание, закручивание, 

склеивание). Витрина как украшение улицы города и своеобразная реклама товара. Связь 

художественного оформления витрины с профилем магазина. Творческий проект 

оформления витрины магазина. Композиционные и оформительские навыки в процессе 

создания образа витрины.   Образ в облике машины, их разные  украшение. Связь 

природных форм с инженерными конструкциями и образным решением различных видов 

транспорта. Создание образов фантастических машин. Конструирование   из  бумаги. 

 Важная и нужная работа художника и Мастеров Постройки, Украшения и Изображения в 

создании облика города. 

Художник и зрелище. Деятельность художника в театре в зависимости от видов 

зрелищ или особенностей работы. Важная роль художника в цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, циркового реквизита и т.д.). Создание красочных  выразительных 

рисунков или аппликаций на тему циркового представления, передача в них движения, 

характеров, взаимоотношений между персонажами. Изображение яркого, веселого, 

подвижного. Объекты, элементы театрально- сценического мира. Интересные 

выразительные решения, превращения простых материалов в яркие образы. Роль 

театрального художника в создании спектакля.  «Театр на столе» — картонный макет с 

объемными (лепными, конструктивными) или плоскостными (расписными) декорациями 

и бумажными фигурками персонажей сказки для игры в спектакль.  Разные виды кукол 

(перчаточные, тростевые, марионетки) и их истории, о кукольном театре в наши дни. 

Создание выразительной куклы (характерная головка  куклы, характерные детали 

костюма, соответствующие сказочному персонажу). Работа с  пластилином, бумагой, 

нитками, кусками ткани. Кукла для игры в кукольный спектакль. Характер, настроение, 

выраженные в маске, а также выразительность формы и декора, созвучные образу. Роль 

маски в театре и на празднике. Конструирование выразительных и острохарактерных 

маски к театральному представлению или празднику. Назначение театральной афиши, 

плаката (привлекает внимание, сообщает название, лаконично рассказывает о самом 

спектакле). определение в афишах- плакатах изображение, украшение и постройки. 

Создание эскиза афиши к спектаклю или цирковому представлению. Образное единство 

изображения и текста. Лаконичное, декоративно- обобщенное изображение (в процессе 

создания афиши или плаката). Работа художника по созданию облика праздничного 

города.  Украшение города  к празднику Победы (9 Мая), Нового года или на Масленицу, 

сделав его нарядным, красочным, необычным. Создание в рисунке проекта оформления 

праздника. 



Художник и музей. Знакомство с жанрами изобразительного искусства, 

крупнейшими музеями России  и мира. Роль художественного музея. Великие 

произведения искусства -  национальное достояние. Самые значительные музеи искусств 

России — Государственная Третьяковская галерея, Государственный русский музей, 

Эрмитаж, Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.  Разные виды музеев и 

роль художника в создании их экспозиций.  Картина —  особый мир, созданный 

художником, наполненный его мыслями, чувствами и переживаниями. Творческая работа 

зрителя, о своем опыте восприятия произведений изобразительного искусства. Картины - 

 пейзажи.  Настроение и разных состояниях, которые художник передает цветом 

(радостное, праздничное, грустное, таинственное, нежное и т.д.).  Имена крупнейших 

русских художников- пейзажистов. Изображение пейзажа по представлению с ярко 

выраженным настроением. Выражение настроения в пейзаже цветом. Изобразительный 

жанр — портрет и нескольких известных картина-портретов. Изображенный на портрете 

человек (какой он, каков его внутренний мир, особенности его характера). Создание 

портрета кого-либо из дорогих, хорошо знакомых людей (родители, одноклассник, 

автопортрет) по представлению, используя выразительные возможности цвета.  Картина-

натюрморт как своеобразный рассказ о человеке — хозяине вещей, о времени, в котором 

он живет, его интересах. Важная роль в натюрморте   настроения, которое художник 

передает цветом. Изображение натюрморта по представлению с ярко выраженным 

настроением (радостное, праздничное, грустное и т.д.).  Имена художников, работавших в 

жанре натюрморта.  Картины исторического и бытового жанра. Наиболее понравившиеся 

(любимые) картины,  их сюжет и настроение. Изображение сцены  из своей повседневной 

жизни (дома, в школе, на улице и т.д.), выстраивание сюжетной композиции. 

 Изображение в смешанной технике (рисунок восковыми мелками и акварель). 

Эстетическое отношение к произведению скульптуры, объяснение значения окружающего 

пространства для восприятия скульптуры.  Роль скульптурных памятников. Знакомые 

памятники и их авторы ,  Рассуждение о созданных образах.  Виды скульптуры 

(скульптура в музеях,  скульптурные памятники, парковая скульптура. Материалы, 

которыми работает скульптор. Лепка фигуры человека или животного, передача 

выразительной пластики движения. Выставка детского художественного творчества.  Роль 

художника в жизни каждого человека. 

 

 

4 класс 

 
Истоки искусства твоего народа 

Практическая работа на уроках должна совмещать индивидуальные и коллективные 

формы творчества. 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей средней 

полосы, выявление его особой красоты. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Моделирование из бумаги (или 

лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. 

Украшения деревянных построек и их значение 
Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические образы 

мира. Изба — образ лица человека; окна, очи дома, украшались наличниками, фасад — 

лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на прошлом 

уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно — изображение избы (гуашь, 

кисти). 

Деревня — деревянный мир 



Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни — коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это выражает 

традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем 

соединены представления о могучей силе и доброте — «добрый молодец». В образе 

женской красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть 

повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы 

счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. 

Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры 

в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежды. 

При наличии дополнительных уроков — изготовление кукол по типу народных 

тряпичных или лепных фигур для уже созданной «деревни».  

Народные праздники 
Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник урожая, 

ярмарки и т. д. Праздник — это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Древние города твоей земли  

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый 

город имеет особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический путь 

народа, события его жизни. Слово «город» произошло от слов «городить», «огораживать» 

крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с 

белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город-крепость 
Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка крепостных 

стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант выполнения 

задания. 

Древние соборы 
Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, символика 

храма. «Постройка» древнего собора из бумаги. Коллективная работа.  

Древний город и его жители 
Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» древнего 

города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Древнерусские воины-защитники 
Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие воинов.  

Древние города Русской земли 

Знакомство со своеобразием разных городов — Москвы, Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля и др. Они похожи и непохожи между собой. Изображение разных характеров 

русских городов. Практическая работа или беседа. 

Узорочье теремов 
Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение интерьера 

палаты — подготовка фона для следующего задания. 

Праздничный пир в теремных палатах 
Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Каждый народ — художник  

Учитель может выбрать три культуры: это культура Древней Греции, 

средневековой (готической) Европы и Японии как пример культуры Востока, Но учитель 

может взять для изучения, например, Египет, Китай, Индию и т. д. Важно осознание деть-

ми того, что мир художественной жизни на Земле чрезвычайно многолик и через 



искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к душе разных народов, сопереживаем им. 

Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ 

культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, 

Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представле-

ний о счастье и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 
Древнегреческое понимание красоты человека — мужской и женской — на 

примере скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является 

«мерой всех вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично 

соотносились с человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком — 

особенность Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в 

движении) и участников шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о 

дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как 

характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов 

(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из 

бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры 

или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Образ художественной культуры Японии 
Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка 

дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей 

вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных черт 

лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». Отдельные 

фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. Группа 

«главного художника» работает над фоном панно. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 
Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел свои 

одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы)  
Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей темы 

«Каждый народ — художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно осознание 

того, что постройки, одежды, украшения у различных народов очень разные.  

Искусство объединяет народы  

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый этап 

обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства 

ребенком. 

Темы в течение года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о 

красоте явлений жизни. Здесь все — и понимание природы, и связь с ней построек, и 

одежда, и праздники и т. д. Дети должны были осознать: прекрасно именно то, что 

человечество столь богато различными художественными культурами и что они не 

случайно разные. 



Теперь задачи принципиально меняются — от представлений о великом 

многообразии к представлениям о единстве для всех народов понимания красоты (или 

безобразия) коренных явлений жизни. 

Общими для всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых 

глубинных, не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 
Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных народов 

есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие 

произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, ласку, 

отношение друг к другу. 

Все народы воспевают мудрость старости 
Есть красота внешняя и внутренняя — красота душевной жизни, красота, в которой 

выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Изображение любимого пожилого человека. Главное — это стремление выразить его 

внутренний мир. 

Сопереживание — великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. Искусство 

воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через искусство 

художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому горю, 

чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное животное, 

погибшее дерево и т. д.). 

Герои, борцы и защитники 
В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной красоты. Все 

народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения 

изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). 

Юность и надежды 
Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о счастье, 

подвигах, путешествиях, открытиях. 

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

 

Тематическое планирование 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

Наименование раздела Количество 

часов 

Как и чем работает художник? 9 

Реальность и фантазия 7 

О чем говорит искусство 8 

Как говорит искусство 10 

Итого:  34 часа 

Наименование раздела Количество 

часов 

Искусство в твоем доме 9 

Искусство на улицах твоего города. 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

 
основная и дополнительная учебная литература 

Коротеева Е.И.. Изобразительное искусство. Учебник. 2 класс. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Учебник. 3 класс. 

Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Учебник. 4 класс. 

Неменская Л.А. Твоя мастерская. Тетрадь по изобразительному искусству. 1 -  4 классы. 
 

учебно-методическая литература 

Неменский Б.М. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 1-4 классы. 

Неменский Б.М. Методическое пособие к учебникам по изобразительному искусству под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 класс. 

Неменский Б.М. Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художник и зрелище 10 

Художник и музей 8 

Итого:  34 часа 

Наименование раздела Количество 

часов 

 Искусство нашего народа 9 

Древние города нашей земли 7 

Каждый народ-художник 10 

Искусство объединяет народы 8 

Итого:  34 часа 



 

III. Календарно-тематическое планирование 

 

 

по изобразительному искусству 

класс 2 

Учитель Бойкова Ольга Петровна 

Количество часов  

Всего 34 часа, в неделю 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 
«Цветочная поляна». Три основные краски, строящие 

многоцветье мира. 

1 
06.09.2022 

 

2 
«Радуга на розовом небе». Пять красок — всё богатство 

цвета и тона. 

1 
13.09.2022 

 

3 
«Осенний лес». Пастель, акварель; их выразительные 

возможности. 

1 
20.09.2022 

 

4 
«Осенний листопад». Выразительные возможности 

аппликации. 

1 
27.09.2022 

 

5 
«Графика зимнего леса». Выразительные возможности 

графических материалов. 

1 
04.10.2022 

 

6 
«Звери в лесу». Выразительность материалов для 

работы в объёме. 

1 
11.10.2022 

 

7 «Птицы в лесу». Выразительные возможности бумаги. 1 18.10.2022  

8 
«Композиции из сухих трав и цветов». Для художника 

любой материал может стать выразительным. 

1 
25.10.2022 

 

9  «Наши друзья — птицы». Изображение и реальность. 1 08.11.2022  

10 «Сказочная птица». Изображение и фантазия. 1 15.11.2022  

11 
«Веточки деревьев с росой и паутинкой». Украшение и 

реальность. 

1 
22.11.2022 

 

12 «Кокошник». Украшение и фантазия. 1 29.11.2022  

13 «Подводный мир». Постройка и реальность. 1 06.12.2022  

14 «Фантастический замок». Постройка и фантазия. 1 13.12.2022  

15 
Братья-мастера. Изображения, украшения и постройки 

всегда работают вместе. 

1 
20.12.2022 

 

16 
«Четвероногий герой». Выражение характера 

изображаемых животных. 

1 
27.12.2022 

 

17 

«Сказочный мужской образ». Выражение характера 

человека: изображение доброго и злого сказочного 

мужского образа. 

1 

10.01.2023 

 

18 

Женский образ русских сказок. Выражение характера 

человека: изображение противоположных по характеру 

сказочных женских образов (Царевна-Лебедь и 

Бабариха). 

1 

17.01.2023 

 

19 Образ сказочного героя, выраженный в объёме. 1 24.01.2023  

20 «Море». Изображение природы в разных состояниях. 1 31.01.2023  

21 

«Человек и его украшения» (сумочка, сарафан, 

воротничок, щит — по выбору, по заготовленной 

форме). Выражение характера человека через 

украшение. 

1 07.02.2023 

 

22 «Морской бой Салтана и пиратов», коллективное панно 1 14.02.2023  



двух противоположных по намерениям сказочных 

флотов. Выражение намерений человека через 

украшение. 

23 

«В мире сказочных героев». В изображении, украшении 

и постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

своё отношение к миру. 

1 21.02.2023 

 

24 

«Замок Снежной королевы». Цвет как средство 

выражения: тёплые и холодные цвета. Борьба тёплого и 

холодного. 

1 28.02.2023 

 

25 
«Весна идёт». Цвет как средство выражения: тихие 

(глухие) и звонкие цвета. Борьба тёплого и холодного. 
1 07.03.2023 

 

26 
«Весенний ручеёк». Линия как средство выражения: 

ритм линий. 
1 14.03.2023 

 

27 
«Ветка». Линия как средство выражения: характер 

линий. 
1 21.03.2023 

 

28 
«Птички» (коллективное панно). Ритм пятен как 

средство выражения. 
1 04.04.2023 

 

29 «Смешные человечки». Пропорции выражают характер. 1 11.0.42023  

30 «Весна. Шум птиц». Ритм линий и пятен, цвет, 

пропорции — средства выразительности. 

1 18.04.2023  

31 Обобщающий урок за год. 1 25.04.2023  

32 Я вижу мир таким. 1 02.05.2023  

33 Экскурсия в природу.  1 16.05.2023  

34 Мои зарисовки. 1 23.05.2023  

 

 

по изобразительному искусству 

класс 3 

Учитель Гулак Юлия Ивановна 

Количество часов  

Всего 34 часа, в неделю 1 час 



 

№ 

п/п 

 

Тема  

 

Кол-во 

часов 

Дата 

По плану Факт  

Искусство в твоём доме (9 ч) 

1. Вводное занятие. Твои игрушки. 1 06.09.22  

2. Твои игрушки (украшение). 1 13.09.22  

3. Посуда у тебя дома. 1 20.09.22  

4. Обои и шторы у тебя дома. 1 27.09.22  

5. Мамин платок. 1 04.10.22  

6 Твои книжки. 1 11.10.22  

7. Твои книжки (продолжение работы). 1 18.10.22  

8. Открытки. 1 25.10.22 25.10 

9. Труд художника для твоего дома. 1 08.11.22  

     Искусство на улицах твоего города (7ч) 

10.  Памятники архитектуры. 1 15.11.22  

11. Парки, скверы, бульвары. 1 22.11.22  

12. Ажурные ограды. 1 29.11.22  

13. Волшебные фонари. 1 06.12.22  

14. Витрины. 1 13.12.22  

15. Удивительный транспорт. 1 20.12.22  

16. Искусство на улицах твоего города. 

(Обобщающий урок). 

1 27.12.22  

    Художник и зрелище (10 ч) 

17. Художник в цирке. 1 10.01.23  

18. Художник в цирке (продолжение работы). 1 17.01.23  

19. Художник в театре. 1 24.01.23  

20. Художник в театре. (продолжение 

работы). 

1 31.01.23  

21. Театр кукол. 1 07.02.23  

22. Театр кукол (продолжение работы). 1 14.02.23  

23. Театральные маски. 1 21.02.23  

24. Театральные маски(продолжение работы). 1 28.02.23  

25. Афиша и плакат. 1 07.03.23  

26. Праздник в городе. 1 14.03.23  

  Художник и музей ( 8ч.) 

27. Музей в жизни города. 1 21.03.23  

28. Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 1 04.04.23  

29. Картина - портрет. 1 11.04.23  

30. Картина-портрет (продолжение работы). 1 18.04.23  

31. Картина-натюрморт. 1 25.04.23  

32. Картины исторические и бытовые. 1 02.05.23  

33. Скульптура в музее и на улице. 1 16.05.23  

34. Художественная выставка. 1 23.05.23  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Календарно-тематическое планирование 

 

 

по изобразительному искусству 

класс 4 

Учитель Бойкова Ольга Петровна 

Количество часов  

Всего 34 часа, в неделю 1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 

Дата 

план факт 

1 Пейзаж родной земли. 1 06.09.2022  

2 
Красота природы в произведениях русской 

живописи. 

1 
13.09.2022 

 

3 Деревня — деревянный мир. 1 20.09.2022  

4 Украшения избы и их значение. 1 27.09.2022  

5 Красота человека. 1 04.10.2022  

6-7 
Образ русского человека в произведениях 

художников. 

2 11.10.2022 

18.10.2022 

 

8 Календарные праздники. 1 25.10.2022  

9 Народные праздники (обобщение темы). 1 08.11.2022  

10 Родной угол. 1 15.11.2022  

11 Древние соборы. 1 22.11.2022  

12 Города Русской земли. 1 29.11.2022  

13 Древнерусские воины-защитники. 1 06.12.2022  

14 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 1 13.12.2022  

15 Узорочье теремов. 1 20.12.2022  

16 Пир в теремных палатах (обобщение темы). 1 27.12.2022  

17 Страна Восходящего солнца. 1 10.01.2023  

18 Образ художественной культуры Японии. 1 17.01.2023  

19 Образ женской красоты. 1 24.01.2023  

20 Народы гор и степей. 1 31.01.2023  

21 Юрта как произведение архитектуры. 1 07.02.2023  

22 Города в пустыне.Древняя Эллада. 1 14.02.2023  

23 Мифологические представления Древней Греции. 1 21.02.2023  

24 Европейские города Средневековья. 1 28.02.2023  

25 Образ готического храма. 1 07.03.2023  

26 
Многообразие художественных культур в мире 

(обобщение темы). 
1 14.03.2023 

 

27 Материнство. 1 21.03.2023  

28 
Образ Богоматери в русском и западноевропейском 

искусстве. 
1 04.04.2023 

 

29 Мудрость старости. 1 11.04.2023  

30 Сопереживание. 1 18.04.2023  

31 Герои - защитники. 1 25.04.2023  

32 Героическая тема в искусстве разных народов. 1 02.05.2023  

33 Юность и надежды. 1 16.05.2023  

34 Искусство народов мира (обобщение темы).  

Экскурсия в природу. 

1 23.05.2023  

 

 

 

 

 

 


