
 



1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Развитие способностей к художественнообразному, эмоционально 
ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего  
отношения к окружающему миру 
Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности» 

Выпускник научится: 

•различать виды художественной деятельности и участвовать в худо 

жественнотворческой деятельности, используя различные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

•различать основные виды и жанры пластических искусств; 

•эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и свое отношение к ним  

средствами художественного языка; 

•узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего 

мира и жизненных явлений; 

•называть ведущие художественные музеи России. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений; 

•видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

•высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?» 

Выпускник научится: 

•создавать простые композиции на заданную тему;использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем;  

•различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную  

напряженность с помощью смешивания; использовать их для передачи художественного 

замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

•создавать средствамиживописи, графики, искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека; 

•наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую 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 

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, путем трансформации известного 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами  

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

•выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?» 
Выпускник научится: 

•осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно 

-творческой деятельности; 

•выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

•передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя,предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта. 

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 к ним свое эмоциональное 

отношение; 

•изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в  

коллективных работах на эти темы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержание  учебного предмета. 
 

Как и чем работает художник (9 часов) 

Три основные краски. Изображение поляны цветов по памяти. Пять красок – всё 

богатство цвета. Изображение небесных объектов и стихий.  Пастель, цветные мелки, 

акварель. Изображение осеннего леса по памяти.  Выразительные возможности 

аппликации. Аппликация коврика. Выразительные возможности графических 

материалов. Изображение зимнего леса.  Выразительность материалов для работы в 

объёме. Объёмное изображение животных. Выразительные возможности бумаги. 

Сооружение игровой площадки.  Любой материал может стать выразительным. 

Изображение ночного города. 

Любой материал может стать выразительным (обобщение). 

Реальность и фантазия (7  часов) 

Изображение и реальность. Изображение диких (домашних) животных. Изображение и 

фантазия. Изображение сказочных животных. Украшение и реальность. Украшение 

кокошника, воротника. Украшение и фантазия. Изображение паутинок, снежинок. 

Постройка и реальность. Постройка и фантазия. Создание макета фантастического 

города Конструирование из бумаги подводного мира. Братья-Мастера всегда работают 

вместе (обобщение).Ёлочные игрушки. 

О чем говорит искусство (10 часов) 

Выражение характера животных. Изображение животных с характером. Выражение 

характера человека. Изображение сказочного мужского образа. Выражение характера 

человека. Изображение сказочного женского образа. Выражение характера человека. 

Создание в объёме сказочных персонажей. Изображение природы в разных состояниях 

(контрастных). Выражение характера через украшение. Украшение кокошников и оружия. 

Выражение намерений через украшение. Украшение сказочных флотов (аппликация).  

Выражение чувств, мыслей, настроений в  изображении, украшении, постройке Создание 

композиций, передающих мир сказочных героев. 

Как говорит искусство (8 часов) 

Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. Изображение весенней земли. 

Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев  

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение ветки с характером. Ритм 

пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих птиц 

Пропорции выражают характер. Лепка людей, животных с разными пропорциями. Ритм 

линий и пятен, цвет, пропорции (обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщающий урок года. Выставка лучших работ. Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета. Изображение весенней земли.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Календарно-тематическое планирование по предмету. 

 

№ 

п/

п 

 

Тема урока 

 

Основные элементы содержания 

 

 

1 Чем и как работают художники (9 часов) 

 

Три основные краски.  Изображение поляны 

цветов по памяти 

Что такое живопись? Первичные 

основы цветоведения. Основные и 

составные цвета, цветовой круг. 

Многообразие цветовой гаммы 

летней природы. Правила 

безопасности на занятиях. 

2 Пять красок – всё богатство цвета. 

Изображение небесных объектов и стихий 

Восприятие и изображение красоты 

природы. 

Настроение в природе. 

Темное и светлое (смешение цветных 

красок с черной и белой). Различное 

эмоциональное звучание цвета. 

Правила безопасности на занятиях. 

3  Пастель, цветные мелки, акварель. 
Изображение осеннего букета. 

Яркость восковых и масляных 

мелков, текучесть и прозрачность 

акварели. 

Выразительные возможности этих 

материалов, особенности работы ими. 

Передача различного эмоционального 

состояния природы. 

Правила безопасности на занятиях 

4  Выразительные возможности аппликации. 

 Сказочная рыбка 

Яркость восковых мелков, 

выразительные возможности 

наждачной бумаги, особенности 

работы с этими материалами. 

Правила безопасности на занятиях 

5 Выразительные возможности графических 

материалов.  Что может линия? 

Изображение леса из природных материалов. 

Особенности создания аппликации. 

Восприятие и изображение красоты 

осенней природы. Ритм листьев в 

природе. Ритм пятен. Правила 

безопасности на занятиях. 

6 Выразительность материалов для работы в 

объёме. Объёмное изображение пингвина. 

Скульптура, образный язык 

скульптуры. Материалы, с которыми 

работает скульптор. 

Выразительные возможности 

различных художественных 

материалов, которые применяются в 

скульптуре (дерево, камень, металл и 

др.). 

Приемы работы с пластилином 

(выдавливание, заминание, 

вытягивание, защипление). 

Правила безопасности на занятиях. 



7  Выразительные возможности бумаги. 

Сооружение родного города. 

Красота различных художественных 

материалов (бумага). Сходство и 

различие материалов. Смешанные 

техники, неожиданные материалы. 

Вид искусства коллаж. Отличие 

коллажа и аппликации. 

Художественные материалы и их 

выразительные возможности. 

Правила безопасности на занятиях 

8 Любой материал может стать выразительным. 

Изображение ночного города. 

Реальность, анималистика. 

Пропорции частей  строений домов. 

Правила безопасности на занятиях 

 
9 Любой материал может стать выразительным 

(обобщение) 

10 Реальность и фантазия  (7 часов) 

Изображение и реальность.  

Изображение морозного узора на стекле в 

рабочей тетради. 

 

 

Красота природы, разнообразие ее 

форм, цвета (иней, морозные узоры, 

паутинки, наряды птиц, рыб и т. п.). 

Изображения различных украшений в 

природе (паутинки, снежинки и т. д.) 

с помощью графических материалов, 

линий.  

11 Изображение и фантазия. 

 Изображение сказочных животных. Жар-птица. 

Роль фантазии в жизни людей. 

Сказочные существа. Фантастические 

образы. Соединение элементов 

разных животных, растений при 

создании фантастического образа.  

Реальность, анималистика. 

Строение птиц. Пропорции частей 

тела птиц. 

Характер выбранной птицы в 

изображении 

12 Украшение и реальность.  

Украшение кокошника, воротника 

Преобразование природных форм в 

декоративные для создания 

различных узоров, 

орнаментов..Навыки работы с 

бумагой (закручивание, надрезание, 

складывание, склеивание). 

 

13 Украшение и фантазия.  

Изображение паутинок, снежинок 

Красота природы, разнообразие ее 

форм, цвета (иней, морозные узоры, 

паутинки, наряды птиц, рыб и т. п.). 

Изображения различных украшений в 

природе (паутинки, снежинки и т. д.) 

с помощью графических материалов, 

линий. Правила безопасности на 

занятиях. Навыки работы с бумагой 

(закручивание, надрезание, 

складывание, склеивание). 

 

14 Постройка и реальность.  
Конструирование из бумаги подводного мира 

Выразительные средства 

художественной деятельности для 



передачи настроения в природе. 

Колористические навыки работы 

гуашью. 

15 Постройка и фантазия. Создание макета 

фантастического города  

Природные формы и архитектурные 

постройки. 

Приемы работы с бумагой. 

Разнообразные конструкции. 

Макеты фантастических зданий, 

фантастического города 

16 Братья-Мастера всегда работают вместе 

(обобщение). Елочная  игрушка. 

Внешнее и внутреннее содержание 

человека, выраженное средствами 

искусства с использованием 

живописных и графических средств. 

Обсуждение женских качеств 

характера: верность, нежность, 

достоинство, доброта и т.д. 

17  

О чём говорит искусство  (10  часов) 

 

Выражение характера животных. Изображение 

животных с характером 

Внешнее и внутреннее содержание 

животного, выраженное средствами 

искусства с использованием 

живописных и графических средств. 

Обсуждение качеств характера: 

верность, ласка, доброта и т.д. 

18 Выражение характера человека. Изображение 

сказочного мужского образа 

Внешнее и внутреннее содержание 

человека, выраженное средствами 

искусства с использованием 

живописных и графических средств. 

Обсуждение качеств характера: сила, 

надежность, смелость, храбрость  и 

т.д. 

19 Выражение характера человека. Изображение 

сказочного женского образа 

Внешнее и внутреннее содержание 

человека, выраженное средствами 

искусства с использованием 

живописных и графических средств. 

Обсуждение женских качеств 

характера: верность, нежность, 

достоинство, доброта и т.д. 

20 Выражение характера человека. Создание в 

объёме сказочных персонажей 

Внешнее и внутреннее содержание 

человека, выраженное средствами 

искусства с использованием 

живописных и графических средств. 

Обсуждение качеств характера: 

хитрость, смелость, ловкость и т.д. 

21 Изображение природы в разных состояниях 
(контрастных)  

Изображение погоды после дождя. 

Средства художественной 

выразительности. Эмоциональная 

выразительность теплых и холодных 

цветов. борьба и взаимовлияние 



цвета в природе. 

Колористические навыки работы 

гуашью. 

 

22 Выражение характера через украшение. 

Украшение кокошников и оружия  

Средства художественной 

выразительности. Эмоциональная 

выразительность теплых и холодных 

цветов, красота бисера и паеток. 

Колористические навыки работы 

гуашью. 

 

23 Выражение намерений через украшение. 
Украшение сказочных флотов (аппликация) 

Колористическое богатство внутри 

одной цветовой гаммы. Умение 

работать кистью. Состояние, 

настроение в природе, переданное с 

помощью тихих (глухих) и звонких 

цветов. Цвет в природе, на картинах 

художников. Различные приемы 

работы кистью (мазок, «кирпичик», 

«волна», «пятнышко») 

24

- 

25 

Выражение чувств, мыслей, настроений в  

изображении, украшении, постройке . Образ  

здания. 

 

Средства художественной 

выразительности. Силуэт. 

Навыки работы с гуашью (подготовка 

фона) и бумагой. 

26  Создание композиций, передающих мир 

сказочных героев. 

Замок Снежной Королевы. 

Колористическое богатство внутри 

одной цветовой гаммы. Умение 

работать кистью.. Цвет на картинах 

художников. Различные приемы 

работы кистью (мазок, «кирпичик», 

«волна», «пятнышко») 

27  

Как говорить искусство  (8  часов) 

 

Цвет как средство выражения: тихие и 

звонкие цвета.  

Весна идет. 

Ритм пятен передает движение. От 

изменения положения пятен на листе 

изменяются восприятие листа, его 

композиция. Ритм. Навыки работы с 

восковыми мелками и пастелью. 

28  Линия как средство выражения: ритм линий.  

Изображение весенних ручьев.  

Тихие (глухие) и звонкие цвета на 

бумаге. Эмоциональная 

выразительность цвета – глухого и 

звонкого. Борьба тихого (глухого) и 

звонкого цветов в изображении сна и 

праздника. 

29 Линия как средство выражения: характер 

линий.  

Изображение ветки с характером. 

Линии в окружающей 

действительности. Весенние ветви 

различных деревьев (веселый трепет 

тонких, нежных веток берез и 

корявая, суровая мощь старых 

дубовых сучьев). Простой карандаш 

или черная гелевая ручка в работе. 

Ветви деревьев с определенным ха 

рактером и настроением 

Выразительные возможности линий.  



30 Ритм пятен как средство выражения. 

Ритмическое расположение летящих птиц. 

 

31 Пропорции выражают характер. Лепка людей 

с разными пропорциями. Смешные человечки.  

Наблюдать за пропорциями – тела, 

массы, длины рук и ног. Соотносить 

части тела по размеру. Закрепить 

основные приемы обработки 

пластичных материалов.   

32 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции 

(обобщение). Панно «Весна. Шум птиц» 

Обобщить свои знания о средствах 

выразительности. Начать создание 

коллективного панно и дать оценку 

совместной деятельности. 

33 Обобщающий урок года. 

 Выставка лучших работ. 

Обобщить свои знания по теме года 

«Искусство и ты». Закончить 

создание коллективного панно и дать 

оценку совместной деятельности. 

34 Повторение изученного за год. 

 «Скоро лето» - коллективная открытка 

Актуализация раннее изученных 

техник рисования, лепки и 

аппликации. Применение их в 

коллективной работе.  

 

 


