
                                                                 



1. Планируемые  результаты изучения учебного предмета 

Выпускник  научится: 
 * верно держать лист бумаги, карандаш; 

 правильно пользоваться инструментами и материалами  ИЗО; 

 выполнять простейшие узоры в полосе, круге из  декоративных форм растительного мира; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов; 

применять элементы декоративного рисования.  

 три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и 

конструктивную; 

 названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, 

голубой); 

 правильно работать акварельными красками, ровно закрывать ими нужную поверхность; 

 элементарные правила смешивания цветов (красный + синий = фиолетовый, синий + 

жёлтый = зелёный) и т. д; 

 простейшие приёмы лепки. 

 уметь  видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники;   

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

  компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 узнать  несколько видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

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

(народные и прикладные виды искусства); 

 узнать виды  и жанры  пространственно-визуальных искусств; 

 понимать образы  природы искусства;  

 узнать эстетическую  оценку  явлений природы, событий окружающего мира; 

 применять  художественные  умения , знания  и представления  в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 

произведений русского и мирового искусства; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, 

сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоить  названия  ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона;  

 видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, 

на улице, в театре, на празднике; 

 использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники;   

 передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ 

графической грамоты; 

 овладеть   навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа;  

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны;  

 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности 

человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 



художественную культуру;  

 изображать  в творческих работах  особенностей художественной культуры разных 

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

человека, народных традиций; 

 узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и традиционной 

культуры; 

 эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический 

облик, — свидетелей нашей истории; 

  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой 

духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    2.   Содержание учебного предмета.   



 «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием 

разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, 

учатся с разных художественных позиций наблюдать реальность, рисовать, украшать и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных материалов.  

  Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни 

работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание 

связей искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в познание огромного, сложного 

мира пластических искусств. В задачу первого года обучения входит осознание того, что 

Мастера работают разными материалами, а также первичное освоение этих материалов. 

  Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала показывается Мастер 

Изображения, затем Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. В конце они показывают 

детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. 

Ты учишься изображать. 
Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной 

жизни и влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится 

понимать окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать 

окружающий мир – надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в 

основе умения рисовать. 

  Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, 

пятна, цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

Ты украшаешь. 
Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и 

украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни 

человека. Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им  

наглядно выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

Ты строишь. 
Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли 

в жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение 

предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками 

конструирования. Первичный опыт коллективной работы.  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 
Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих 

элементов языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

 

 

 

 

 



3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ. 

 
№ 

п/п 

Тема урока 

(Страницы учебника) 

Вид  работы 

(задание) 

1 

(1) 

Введение в предмет. 

 

Стр. 3-9 

 

Рисунок солнца. 

2 

(2) 

Изображения всюду вокруг нас. 

Знакомство с Мастером 

Изображения. 

 

Стр. 10- 13 

 

Рисунок  

по замыслу. 

3 

(3) 

Мастер Изображения учит видеть. 

 

Стр. 14- 19 

 

Изображение сказочного леса, где все деревья 

похожи на разные по форме листья 

4 

(4) 

Изображать можно пятном. 

 

Стр. 20 - 23 

 

Превращение произвольно сделанного краской и 

кистью пятна в изображение зверушки (дорисовать 

лапы, хвост, уши, усы и т.д.) 

5 

(5) 

Изображать можно в объеме. 

 

Стр. 24 - 27 

 

Лепка животного. 

6 

(6) 

Изображать можно линией. 

 

Стр. 28- 31 

 

Изображение линией «путаница» рисунка на тему 

«Расскажи нам о себе» 

7 

(7) 

Разноцветные краски. 

 

Стр.32 - 33  

 

Создание разноцветного коврика 

8 

(8) 

Изображать можно и то, что 

невидимо 

(настроение). 

 

 

Изображение настроения. 

9 

(9) 

Художники и зрители 

(обобщение темы).  

 

Стр. 34 - 41 

 

Рассматривание художественных 

произведений.  

10 

(1) 

Мир полон украшений. 

Знакомство с Мастером 

Украшения. 

 

 

Стр. 44 - 47 

 

 

Изображение сказочного цветка  

 

 

 

 

 

11 

(2) 

Цветы — украшение Земли.  

Красоту нужно уметь замечать. 

 

Стр. 48 - 49 

 

Аппликация: составление букета из вырезанных 

цветов (коллективная работа) 



12 

(3) 

Узоры на крыльях.  

Ритм пятен. 

 

Стр. 50 - 53 

 

Украшение крыльев бабочки. 

13 

(4) 

Красивые рыбы.  

Монотипия. 

 

Стр. 54 - 55 

 

Украшение рыбок узорами чешуи. 

14 

(5) 

Украшения птиц. Объёмная 

аппликация. 

 

Стр. 56 - 57 

 

Изображение нарядной птицы в технике  объёмной 

аппликации. 

15 

(6) 

Узоры, которые создали люди. 

 

Стр. 58 - 61 

 

Рисование орнамента. 

16 

(7) 

Как украшает себя человек. 

 

 

Рисование сказочных героев и их украшений. 

17 

(8) 

Мастер Украшения помогает 

сделать праздник (обобщение 

темы). 

 

Стр. 63  - 65 

 

Изготовление украшений  

к празднику. 

18 

(1) 

Постройки в нашей жизни. 

Знакомство с Мастером 

Постройки. 

 

Стр. 68 - 69 

 

Рисование домиков для сказочных героев. 

19 

(2) 

Дома бывают разными. 

 

Стр. 70  - 75 

 

Построение на бумаге дома с помощью печаток. 

20 

(3) 

Домики, которые построила 

природа. 

 

Стр. 76 - 77 

 

Лепка сказочного домика в форме овощей или 

фруктов. 

21 

(4) 

Дом снаружи и внутри. 

 

Стр. 78 - 79 

 

Рисование дома в виде буквы алфавита. 

22 

(5) 

Строим город. 

 

Стр. 80 - 81 

 

Складывание домика из бумаги,  

постройка города из бумажных домиков. 

23 

(6) 

Строим город. 

 

Стр. 82 - 83 

24 

(7) 

Всё имеет своё строение. 

 

Стр. 84 - 85 

 

Выполнение изображения животного  

из различных геометрических фигур  

в технике аппликации. 

 

25 

(8) 

 

Строим вещи. 

 

 

Конструирование и украшение упаковок. 



Стр. 86  

 

26 

(9) 

Строим вещи. 

 

Стр. 87 

 

27 

(10) 

Город, в котором мы живём. 

 

Стр. 88 

 

Экскурсия. 

28  

(11) 

Город, в котором мы живём. 

 

Стр. 89 

 

Создание панно «Город, в котором мы живём» 

(коллективная работа). 

29 

(1) 

Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе? 

 

Стр. 92 - 93 

 

Рассматривание работ художников и детских 

работ. 

30 

(2) 

Праздник весны.  

Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

 

Стр. 94 - 97 

 

Конструирование из бумаги и украшение птиц и 

жуков. 

 

 

 

 

31 

(3) 

Сказочная страна. 

 

Стр. 98 - 99 

 

Панно-коллаж с изображением сказочного мира 

(коллективная работа). 

 

32 

(4) 

Времена года.  

 

Стр. 100- 101  

 

Экскурсия. 

33 

(5) 

Здравствуй, лето! Урок любования 

(обобщение темы). 

 

Стр. 102 - 106 

 

Композиция на тему «Здравствуй, лето!» 



             


