
 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    

Рабочая программа предмета «Изобразительное искусство» составлена на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего образования (ОДОБРЕНА решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  

Программа рассчитана на 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 часа во 2-4 классах).  

Для реализации программного содержания используется УМК «Школа 2100», линия учебников 

«Разноцветный мир» 1-4класс (О.А.Куревина, Е.А.Лутцева), Москва «Баласс», 2013 г.; рабочая тетрадь к 

учебнику «Разноцветный мир» 4 класс ( О.А.Куревина, Е.А.Лутцева),   Москва «Баласс», 2015  

 

Планируемые предметные результаты 

освоения учебного предмета 

1 класс 

1. Азбука искусства.  Как говорит искусство?  

• понимать, в  чём  состоит работа художника  и  какие качества нужно в себе развивать, чтобы  научиться 
рисовать; 

• понимать и уметь  объяснять, что такое форма,  размер, характер, детали,  линия,  замкнутая  линия,  
геометрические фигуры, симметрия, ось симметрии, геометрический орнамент, вертикаль, горизонталь, фон, 
композиция, контраст, сюжет, зарисовки, наброски; 

• знать и  уметь   называть основные цвета спектра, понимать и уметь  объяснять, что такое дополнительные и 
родственные, тёплые и холодные цвета; 



• знать и уметь  объяснять, что  такое орнамент, геометрический орнамент; 

• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий. 

Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

•  учиться  чувствовать  образный характер различных  видов линий; 

• учиться  воспринимать  эмоциональное звучание цвета и  уметь рассказывать о том,  как это  свойство цвета 
используется разными художниками. 

Виды художественной деятельности 

Владение простейшими навыками: 

• рисунка; 

• аппликации; 

• аппликации; 

• построения геометрического орнамента; 

• техники работы акварельными и гуашевыми красками. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

• живопись (натюрморт, пейзаж, картины о жизни людей); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (филимоновские и  дымковские игрушки, изделия мастеров Хохломы и Гжели). 

Иметь понятие  об изобразительных средствах живописи и графики: 

• композиция, рисунок, цвет для  живописи; 

• композиция, рисунок, линия, пятно, точка, штрих для  графики. 

Значимые темы искусства 

Иметь представление об искусстве  Древнего  мира. 



 

2 класс 

 Азбука искусства: 

• иметь представление о видах изобразительного искусства (архитектура, скульптура, живопись, графика); 

• понимать и  уметь   объяснять, что  такое круглая скульптура, рельеф,  силуэт, музей, картинная  галерея, 
эскиз, набросок, фактура,  штриховка, светотень, источник света, растительный орнамент, элемент орнамента, ритм, 
колорит; 

• знать свойства цветов спектра (взаимодействие тёплых и холодных цветов); 

• знать и уметь  объяснять, что такое растительный орнамент; 

• уметь   описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий. 

 Эмоционально воспринимать и оценивать  произведения искусства: 

• учиться чувствовать образный характер различных произведений  искусства, замечать и понимать, для  чего и 
каким образом художники передают своё отношение к изображённому на картине; 

•  учиться  воспринимать эмоциональное звучание тёплых  или холодных цветов и колорита картины. 

      Виды художественной деятельности 

• рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с помощью светотени); 

• аппликации; 

• гравюры; 

• построения растительного орнамента с  использованием различных видов его композиции; 

• различных приёмов работы акварельными  красками; 

• работы гуашевыми красками. 



Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (городецкая роспись). 

 Изучать произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и уметь рассказывать об их  
особенностях (Третьяковская галерея). Иметь представление об искусстве  Древнего  Египта. 

                                      3 класс 

 

1. Виды художественной деятельности 

• иметь чёткое представление о жанрах живописи и их  особенностях  (натюрморт, пейзаж, анималистический  
жанр,   батальная живопись, портрет, бытовой жанр, историческая живопись); • рисования цветными карандашами; 

• рисования простым карандашом (передача объёма  предмета с помощью светотени); 

• выполнения декоративного панно в технике аппликации; 

• выполнения декоративного панно из природных материалов; 

• выполнения растительного орнамента (хохломская роспись); 

• выполнения плетёного орнамента в зверином стиле; 

• овладения различными приёмами работы акварельными  красками (техникой отпечатка); 

• работой гуашевыми красками; 

• постановки и оформления кукольного спектакля. 

• понимать и уметь  объяснять, что такое цветовая гамма, цветовой  круг, штриховка, тон,  растушёвка, блик, 
рамка-видоискатель, соотношение целого и  его частей, соразмерность частей человеческого лица, мимика, стиль, 
билибинский стиль в иллюстрации, буквица; 



• знать и уметь  объяснять, что такое орнамент звериного стиля; 

• знать и  уметь   объяснять, что  такое театр, театральная  декорация, театральный костюм и чем занимаются 
театральные художники; 

• учиться описывать живописные произведения с использованием уже  изученных понятий. 

 

2. Азбука искусства: 

• чувствовать и уметь  описывать, в чём состоит образный характер различных произведений; 

• уметь  рассказывать о том,  какая  цветовая гамма используется в различных картинах и как она  влияет на  
настроение, переданное в них. 

Углублять понятие  о некоторых  видах изобразительного искусства: 

• живопись (натюрморт, пейзаж, бытовая живопись); 

• графика (иллюстрация); 

• народные промыслы (хохломская роспись). 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 Изучать  произведения признанных мастеров  изобразительного искусства  и уметь рассказывать об их  
особенностях (Русский  музей). Иметь понятие об искусстве оформления книги в средневековой Руси. 

4 класс 



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; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

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 учебно-творческой 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 художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 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 художественно-творческой 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. 

Структура учебного предмета 

Раздел курса Тема  

1кл 

 

2кл 

 

3кл 

 

4кл 

Итого  

I. Виды художественной 

деятельности 

 

Восприятие произведений искусства 5 ч 5 ч 5 ч 5 ч 20 ч 

Рисунок 2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 8 ч 

Живопись  2 ч 2 ч 2 ч 2 ч 8 ч 

Скульптура  3 ч 3 ч 3 ч 1 ч 10 ч 

Художественное конструирование и дизайн 2 ч 2 ч 2 ч 1 ч 7 ч 



Декоративно-прикладное искусство 

 

1 ч 1 ч 1 ч 2 ч 5 ч 

II. Азбука искусства. Как говорит 

искусство? 

 

Композиция 2 ч 2 ч 2 ч 1 ч 7 ч 

Цвет  2 ч 2 ч 2 ч 1 ч 7 ч 

Линия  1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 4 ч 

Форма  1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 4 ч 

Объём  1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 4 ч 

Ритм  1 ч 1 ч 1 ч 1 ч 4 ч 

III.  Значимые темы искусства. О 

чём говорит искусство? 

 

Земля  - наш общий дом 6 ч 6 ч 6 ч 8 ч 26 ч 

Родина моя - Россия 1 ч 1 ч 1 ч 2 ч 5 ч 

Человек и человеческие взаимоотношения 1 ч 1 ч 1 ч 4 ч 7 ч 

Искусство дарит людям красоту 2 ч 3 ч 3 ч 1 ч 9 ч 

Итого часов  33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 135 ч 

 

 

Содержание учебного предмета 

1 -2 класс  

Виды художественной деятельности 
        Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 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. 

         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. 

          Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. 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.    Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные 

цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможнос ти 

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.       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.). 

          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 изобразительного и 

декоративно-прикладного 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, декоративно-прикладной 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, 

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. 

 

3 – 4 классы 



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. 

          Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, 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 декоративно-прикладном 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 декоративно-прикладного 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 изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

        Опыт художественно творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно конструкторской 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, 

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. 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

3 класс 

№ 

урока 

Дата Тема урока Кол-

во 

час. 

Характеристика 

деятельности 

1.Виды художественной деятельности - 15 ч 

2.Азбука искусства. Как говорит искусство?- 8 ч 

3.Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? -  11ч 

Восприятие произведений искусства – 5ч. 

1 05.09 Жанры живописи. 

Натюрморт. 

Импрессионизм; 

зимний колорит 

1 Рассказывать на языке 

искусства, что такое 

жанры живописи и какие 

они бывают. Знать, в чем 

особенности метода 

живописи 

импрессионистов. Иметь 

представление и 

рассказывать об 

особенностях 

портретного, 

исторического, 

2 12.09 Пейзаж 1 

3 19.09 Портрет. 

Исторический и 

батальный жанры в 

живописи. 

1 

4 26.09 Портрет. Бытовой и 

анималистический 

1 



жанры. анималистического и 

бытового жанра в 

живописи. Иметь 

представление о 

цветовой гамме 

живописного 

произведения. Знать, что 

такое цветовой круг. 

Уметь пользоваться 

цветовым кругом: 

находить  с его 

помощью 

дополнительные и 

родственные цвета. 

Отрабатывать приемы 

штриховки цветными 

карандашами. 

5 3.10 Работа цветными 

карандашами. 

Работа мастера. 

1 

Рисунок – 2ч 

6 10.10 Твоя мастерская: 

штриховка и 

цветовой фон. 

1 

7 17.10 Твоя мастерская: 

штриховка и 

цветовой фон. 

1 

Художественное конструирование и дизайн – 2ч 

8 24.10 Декоративное 

панно 

1 Иметь представление о 

декоративном панно. 

Знать, как 

распределяется 

светотень на различных 

2 четверть 

9 7.11 Твоя мастерская: 1 



панно из 

природного 

материала 

поверхностях. Рисовать 

натюрморт из 

геометрических тел с 

натуры. 

Иметь представление о 

том, что такое 

пропорции и 

соразмерность. Знать, 

как изменяется лицо 

человека с возрастом 

или со сменой 

настроения. Знать 

историю и особенности 

хохломской росписи, 

уметь отличать ее от 

других народных 

промыслов. Изучать 

этапы выполнения 

различных хохломских 

узоров. Иметь 

представление о 

плетеных орнаментах и 

орнаментах звериного 

стиля. Изучать технику 

Линия, форма, объем – 3ч 

10 14.11 Тон, форма, 

светотень 

1 

11 21.11 Твоя мастерская: 

натюрморт из 

геометрических тел 

1 

12 28.11 Твоя мастерская: 

натюрморт из 

геометрических тел 

1 

Скульптура – 3 ч 

13 5.12 Люди их лица 1 

14 12.12 Приметы возраста 1 

15 19.12 Мимика  1 

Живопись – 2ч 

16 26.12 Народные 

промыслы: Золотая 

1 



Хохлома отпечатка. Использовать 

эту технику в своей 

работе акварелью. 
3 четверть 

17 15.01 Народные 

промыслы: Золотая 

Хохлома 

1 

Ритм – 1ч 

18 22.01 Плетеные 

орнаменты. 

Звериный стиль. 

1 

Цвет – 2ч 

19 29.01 Волшебство 

акварели. 

Совмещение 

нескольких техник 

в работе с 

акварелью. 

1 

20 5.02 Техника отпечатка. 1 

 

Композиция – 2ч. 



21 12.02 Мастер 

иллюстрации И. 

Билибин. 

Иллюстрации к 

сказкам. 

1 Иметь представление о 

творчестве И.Билибина. 

знать, в чем состоят 

особенности  

билибинского стиля и 

уметь определять работы 

этого художника. 

Рассказывать об 

изготовлении книг 

Древней Руси. 

22 19.02 Иллюстрации к 

сказкам 

1 

Декоративно-прикладное  искусство – 1 ч 

 

23 26.02 Из истории 

искусства. 

Древнерусская 

книга. Как 

украшали 

рукописные книги. 

1  

Земля – наш общий дом – 6ч. 

24 5.03 Для 

любознательных: 

художник и театр 

1 Самостоятельно изучить 

тему «Художник и 

театр» и иметь 



25 12.03 Коллективный 

проект: 

кукольный 

спектакль по    

сказу   П.   

Бажова 

«Серебряное 

Копытце». 

1 представление о работе 

различных театральных 

художников. Составлять 

план работы и 

согласованно 

действовать в 

коллективе. 

Высказывать оценочные 

суждения о 

произведениях 

изобразительного 

искусства. Знать 

историю основания 

Русского музея в 

Петербурге. 

26 19.03 Коллективный 

проект: 

кукольный 

спектакль по    

сказу   П.   

Бажова 

«Серебряное 

Копытце». 

1 

27 2.04 Коллективный 

проект: 

кукольный 

спектакль по    

сказу   П.   

Бажова 

«Серебряное 

1  



Копытце». 

28 9.04 Коллективный 

проект: 

кукольный 

спектакль по    

сказу   П.   

Бажова 

«Серебряное 

Копытце». 

1  

29 16.04 Промежуточная 

аттестация 

1  

Искусство дарит людям красоту – 3ч 

30 23.04 Учимся видеть. 

Русский музей 

1  

31 28.04 Русский музей 1  

32 7.05 Русский музей 1  

Родина моя – Россия – 1ч 

33 14.05 Проект  1  

Человек и человеческие взаимоотношения – 1ч 



34 21.05 Проект 1  

 



                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

                                               

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 



 



 



 



 

 


