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Приложение  

к ООП НОО МБОУ СОШ с. Сырское 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству «Школа России» 

Аннотация 

 

Класс 2-4 

Программа, на основании 

которой разработана рабочая 

программа 

ФГОС НОО, утв. Приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373 (с изменениями и 

дополнениями) 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ с. Сырское. 

Авторская программа Б. М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской «Программы по учебным 

предметам. Изобразительное искусство», М.: Просвещение, 2011. 

 

УМК «Школа России» 

 

 

 

 

 

Искусство вокруг нас.1-4 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений. / Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, 

А.С. Питерских - под ред. Б. Неменского, 3-е изд. - М.: Просвещение, 2013. – 144 с.: ил. - (Школа России). 

– ISBN 978-5-09-029698-4  

 

 Методические пособия (рекомендации к проведению уроков ИЗО);  

Методические журналы по искусству федеральных изданий;  

Хрестоматии литературных произведений к урокам ИЗО;  

Альбомы по искусству.  

Количество часов 2 класс - 34 

3 класс - 34 

4 класс - 34 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 7) формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

На уроках в соответствии с программой воспитания МБОУ СОШ с. Сырское реализуются следующие цели воспитания - 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 



4  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Воспитательные цели начального общего образования-создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых 

знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о 

младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое 

дело до конца; 

- знать и любить свою Родину - свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 
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5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватнооценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 
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Метапредметные результаты Регулятивные: 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Учиться работать по предложенному учителем плану. 

- Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

- Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.  

- Познавательные: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

- Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

- Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

- Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания.  

- Коммуникативные: 

- Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: донести свою позицию до собеседника; 

- оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного предложения или небольшого рассказа). 

- Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. - Учиться 

согласованно работать в группе: 

- Учиться планировать работу в группе; 

- Учиться распределять работу между участниками проекта; 

- Понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

- Уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

- Овладевать приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 1) сформированность первоначальных 

представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 
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4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). Учащиеся должны 

знать: 

- основные виды и жанры изобразительных искусств; 

- основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

- имена выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные произведения; 

- названия наиболее крупных художественных музеев России; 

- названия известных центров народных художественных ремесел России Учащиеся должны уметь: 

- Конструировать и лепить. 

- Рисовать с натуры и представлению 

- Выстраивать ритм, выбирать изобразительные мотивы, их превращение в композицию. 

- Работать с акварелью и гуашью; 

- Выполнять конструктивное строение: объемное изображение предметов из цветной и белой бумаги. 

- Выполнять эскизы. 

- Работать акварелью, гуашью; в смешанной технике (фон – пейзаж, аппликация; макетирование, конструирование). - Декоративно-прикладное 

творчество. 

Содержание 

Содержание курса 2 класса, продолжая главную линию 1 класса, обращается к основным проблемам искусства: осознанию художественного 

образа – как основы и цели любого искусства, к языку художественной выразительности пластических искусств, художественным материалам 

и техникам. Во 2 классе дети узнают, что работа художника начинается с творческого замысла, продолжается поиском материала, его 

фильтрацией, обобщением, выбором средств художественной выразительности, и только после этого рождается художественный образ, 

который, на основании новой информации, полученной художником в результате сбора материала, может трансформироваться в сравнении с 

первоначальным замыслом. Учащиеся узнают, что такое художественный образ, постигают его многозначность и уникальность. Осознают, что 

для его создания необходимо владеть азбукой искусства, которую в изобразительном искусстве представляют цвет, линия, объем. Дети учатся 

самостоятельно с помощью цвета, линии, объема создавать яркие, запоминающиеся образы. В учебнике выделены правила, термины и понятия 

изобразительного искусства, даны слова для справки, облегчающие ребенку интерпретацию художественного произведения. 



8  

Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. Учебник.2 кл. Методическое 

пособие для учителя. 2 кл. 

Содержание курса 3 класса, продолжая главную линию 2 класса, обращается к основным проблемам искусства: осознанию художественного 

образа – как основы и цели любого искусства, к языку художественной выразительности пластических искусств, художественным материалам 

и техникам. Во 2 классе дети узнают, что работа художника начинается с творческого замысла, продолжается поиском материала, его 

фильтрацией, обобщением, выбором средств художественной выразительности, и только после этого рождается художественный образ, 

который, на основании новой информации, полученной художником в результате сбора материала, может трансформироваться в сравнении с 

первоначальным замыслом. Учащиеся узнают, что такое художественный образ, постигают его многозначность и уникальность. Осознают, что 

для его создания необходимо владеть азбукой искусства, которую в изобразительном искусстве представляют цвет, линия, объем. Дети учатся 

самостоятельно с помощью цвета, линии, объема создавать яркие, запоминающиеся образы. В учебнике выделены правила, термины и понятия 

изобразительного искусства, даны слова для справки, облегчающие ребенку интерпретацию художественного произведения. 
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Тематическое планирование, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 2 класс 

 

№ Название темы К-во 

часов 

Воспитательный потенциал 

темы (раздела, модуля) 

Раздел «Как и чем работает художник?» - 15 часов Воспитание духовной культуры 

личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, 

овладение культурным 

национальным наследием 

общества. Воспитание 

эстетического отношения к 

окружающему миру, умение 

видеть прекрасное повсюду. 

Воспитание выдержки, 

усидчивости, трудолюбия, 

способности быстро 

переключать внимание. 

1 Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

1 

2 Живописные материалы. Акварель 1 

3 Живописные материалы. Гуашь 1 

4 Пастель 1 

5 Восковые мелки. 1 

6-7 Основные и составные цвета 2 

8-9 Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа 2 

10-

12 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. ( 

3 

13 Приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). 

1 

14 Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

1 

15 Овладение основами художественной грамоты: формой, объемом, фактурой. Аппликация. 1 

Раздел «Реальность и фантазия» - 8 часов  Воспитание способности 

наблюдать и сравнивать между 

собой предметы и явления, 

устанавливать сходства и 

различия. Воспитание 

правильного эстетического 

восприятия окружающего мира. 

16 Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве  

17-

18 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно  прикладном искусстве. 2 

19-

21 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты 3 

22 Использование различных художественных материалов и средств для создания 
выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, 
панцирь черепахи, домик улитки и т.д 

1 
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23 Форма. Простые геометрические формы. Конструируем сказочный город 1 

О чём говорит искусство? (4 ч.) Воспитание у детей 

эмоционально-эстетических 

чувств. Воспитание умения 

видеть прекрасное. Воспитание 

выдержки, усидчивости, 

трудолюбия, способности 

быстро переключать внимание. 

24 Изображение природы в различных состояниях.  1 

25 Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры 

1 

26 Человек и его украшения 1 

27 Образ здания. 1 

Как говорит искусство? (7ч.) Воспитание эстетического 

отношения к окружающему 

миру, умение видеть прекрасное 

повсюду. Воспитание выдержки, 

усидчивости, трудолюбия, 

способности быстро 

переключать внимание.  

28 Эмоциональные возможности цвета. Тёплые цвета.  1 

29 Эмоциональные возможности цвета. Холодные цвета 1 

30 Эмоциональные возможности цвета. Тихие цвета 1 

31 Ритм линий, пятен, цвета. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т. д.). 

1 

32 Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции 

1 

33 Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

1 

34 Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

1  

ИТОГО 34  

 

 



11  

Тематическое планирование, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

3 класс 

№ Название темы К-во 

часов 

Воспитательный потенциал 

темы (раздела, модуля) 

Раздел «Искусство в твоём доме» - 8 часов 

1.. Особенности художественного творчества: художник и зритель.  1 Воспитание правильного 

эстетического восприятия 

окружающего мира. Воспитание 

способности наблюдать и 

сравнивать между собой 

предметы и явления, 

устанавливать сходства и 

различия. 

2. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное 

1 

3. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

1 

4. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве.  1 

5. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. « Платок для 

своей мамы». 

1 

6. Художественное конструирование и оформление. Обои и шторы 1 

7. Художественное конструирование и оформление книг. 1 

8. Художественное конструирование и оформление открыток. 1 

Раздел «Искусство на улицах твоего города» -8 часов 

9. Памятники архитектуры. Изображение на листе бумаги проекта красивого здания.  1 Воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, в ее 

изобразительном искусстве, 

архитектуре, в национальных 

образах предметно- материальной 

и пространственной среды.  

10. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Парки, скверы, бульвары. 

1 

 11. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Ажурные ограды 

1 

12. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Волшебные фонари. 

1 

13. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Витрины. 

1 

 14. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта 

1 

15. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Изготовление проекта улицы 
города. 

1 
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16. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Изготовление проекта улицы 

города 

1 

Раздел «Художник и зрелище» -10 часов 

17 Художник в цирке. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 
композиции, пространства.  

1 Воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, в ее 

изобразительном искусстве, 

архитектуре, в национальных 

образах предметно- материальной 

и пространственной среды. 

Воспитание правильного 

восприятия мирового 

художественного наследия.  

18 Художник в цирке. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства 

1 

19 Художник в театре. Образ театрального героя. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния 

1 

20 Театральные маски. Изготовление эскиза маски 1 

21 Театр кукол. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

1 

22 Театр кукол. Изготовление головы и костюма куклы 1 

23 Художник в театре. Изготовление эскиза и макета декораций. 1 

24 Афиша и плакат. Изготовление эскиза плаката-афиши к спектаклю 1 

25 Праздник в городе. Изготовление проекта нарядного города к празднику масленица 1 

26 Место художника в зрелищных искусствах 1 

Раздел «Художник и музей» -8 часов 

27 Музей в жизни города. Изготовление проекта интерьера музея.  1 Воспитание выдержки, 

усидчивости, трудолюбия, 

способности быстро переключать 

внимание. Воспитание уважения 

к истории культуры своего 

Отечества, в ее изобразительном 

искусстве, архитектуре, в 

национальных образах 

предметно- материальной и 

пространственной среды.  

28 Жанр натюрморта. Изображение предметов объемной формы. 1 

29 Пейзажи родной природы. 1 

30 Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 1 

31 Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества 

1 

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

на улице. 

1 

33 Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи 

1 

34 Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные 

музеи 

1 

ИТОГО 34  
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Тематическое планирование, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

4 класс 

№ Название темы К-во 

часов 

Воспитательный потенциал 

темы (раздела, модуля) 

Истоки родного искусства. Земля — наш общий дом. 

1  Каждый народ строит украшает изображает.  Воспитание эмоциональной 

отзывчивости и культуры 

восприятия произведений 

профессионального и народного 

изобразительного искусства; 

нравственных и эстетических 

чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, 

уважение к ее традициям. 

2 Жанры живописи. Пейзаж родной земли.  

3 Основные средства художественной выразительности. Деревня - деревянный мир. Гармония 

жилья с природой. 

 

4 Портрет. Образ русского человека (женский образ) Образ человека в искусстве разных 

народов 

 

5 Воспевание труда в искусстве. Изображение мужчин и женщин.  

6 Красота человека. Изображение сцен труда в крестьянской жизни.  

7   Народные праздники. Образ человека в традиционной одежде,культуре.  

8 Народные праздники. Образ человека в традиционной.  

9 Родной угол. Древнерусский город крепость. Сходство и контраст форм.  

Древние города нашей земли 

10 Древние соборы. Главное и второстепенное в композиции.   Воспитание нравственно-

эстетических чувств, уважения к 

культуре народов 

многонациональной России и 

других стран. Воспитание 

выдержки, усидчивости, 

трудолюбия, способности быстро 

переключать внимание. 

Воспитание чувства гордости за 

культуру и искусство Родины, 

своего народа. 

11 Города русской земли. Пейзажи родной природы.  

  12   Города русской земли. Пейзажи родной природы.  

13 Узорочье теремов. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, 

орудий труда 

 

14 Праздничный пир в теремных палатах. Коллективное панно.   

  15 Страна восходящего солнца. Образ японских построек. Жанр пейзажа.  

16 Страна восходящего солнца. Образ японских построек. Жанр пейзажа  

Каждый народ — художник 

17 Образ человека в традиционной культуре.  Воспитание эстетических 
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18 Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном 
искусстве, сказках, песнях. 

 чувств, художественно-

творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии. 

Воспитание эстетических 

чувств, интереса к 

изобразительному искусству; 

обогащение 

нравственного опыта. 

19 Рисование с натуры «Орудия труда человека» (карандаш).  

20 Сказочные образы в народной культуре и декоративноприкладном искусстве.  

21 Лепка фигурок по мотивам народных сказок.  

22 Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

 

23 Лепка «Красота в быту людей. Создаем красивые узоры для подарка маме или бабушке».  

24 Рисование с натуры и по памяти. Домашние животные (карандаш).  

25 Лепка животных с натуры и по памяти.  

26 Искусство вокруг нас сегодня.  

Искусство объединяет народы (8 часов) 

 

27 Использование различных художественных материалов и средств для создания проектов 

красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

 Воспитание эстетических чувств, 

интереса к изобразительному 

искусству; обогащение 

нравственного опыта, 

представление о добре и зле. 

Воспитание нравственных 

чувств, уважение к культуре 

народов многонациональной 

России и других стран; 

готовность и способность 

выражать и отстаивать свою 

общественную позицию в 

искусстве и через 

искусство; 

28 Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. 

 

29 Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов 

(на примере изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). 

 

30 Жанр натюрморта.  

31 Жанр натюрморта.  

32 Рисование с натуры весенних цветов.  

33 Весенняя сказка цветов. Аппликация.  

34 Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

 

ИТОГО 34  

 


