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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты:  

В ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение (к семье, Родине, при-

роде, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей 

и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений окружающей жизни.  

В познавательной (когнитивной) сфере — способность к художественному познанию мира; уме-

ние применять полученные знания в собственной художественно-творческой деятельности. В 

трудовой сфере — навыки использования различных художественных материалов для работы в 

разных техниках: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

конструирование; стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей 

или их украшения. 

Метапредметные результаты:  

- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 

(техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

произведений искусства;  

- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных 

материалов для освоения содержания разных учебных предметов (литература, окружающий мир и 

др.);  

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-

эстетическим содержанием;  

- формирование мотивации и умения организовывать самостоятельную деятельность, выбирать 

средства для реализации художественного замысла;  

- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.  

Предметные  результаты:  

В познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; 

восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства;  

умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего 

региона.  

В ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства (в пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным 

традициям своего народа и других народов.  

В коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

умение обсуждать коллективные результаты.  

В трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной 

выразительности для передачи замысла в собственной деятельности; моделирование новых 

образов путем трансформации известных (с использованием средств изобразительного искусства 

и компьютерной графики). 

 

Учащиеся должны знать: 

· три способа художественной деятельности: изобразительную, декоративную и конструктивную; 

· названиями главных цветов (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, голу-

бой); 

· 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. 

Учащиеся должны уметь: 

· 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. 

 

2. Содержание программы учебного предмета. 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

К-во 

часов 
Краткое содержание раздела 

1. Ты изображаешь. Знаком-

ство с Мастером Изображе-

ния. 

9 ч Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения 

учит видеть. Изображать можно пятном. Изображать 

можно в объеме. Изображать можно линией. Разно-

цветные краски. Изображать можно и то, что неви-

димо. Художники и зрители (обобщение темы).  

2. Ты украшаешь. Знакомство с 

Мастером Украшения. 

9 ч Мир полон украшений. Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. Как украшает себя 

человек. Мастер Украшения помогает сделать празд-

ник (обобщение темы). 

3. Ты строишь. Знакомство с 

Мастером Постройки. 

9 ч Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа, дом снаружи и 

внутри. Строим город. Все имеет свое строение. 

Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобще-

ние темы). 

4. Изображение, Украшение и 

Постройка всегда помогают 

друг другу. 

6 ч Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Ска-

зочная страна». Создание панно. «Праздник весны». 

Конструирование из бумаги. Урок любования. Уме-

ние видеть. Здравствуй, лето! (обобщение темы).  

 Итого 33 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 
Реализация программы рассчитана на 33 часов (1 час в неделю) 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 
Дата 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (9ч) 

1 Инструктаж по ТБ. Изображение всюду вокруг нас. Рисунок солнца. 1  

2 Мастер Изображения учит видеть. Изображение сказочного леса, где все 

деревья похожи на разные по форме листья 

1  

3 Мастер Изображения учит видеть. Изображение сказочного леса, где все 

деревья похожи на разные по форме листья 

1  

4 Изображать можно в объёме. Лепка животного. 1  

5 Изображать можно в объёме. Лепка животного. 1  

6 Изображать можно линией. Изображение линией «путаница» рисунка на 

тему «Расскажи нам о себе» 

1  

7 Разноцветные краски. Создание разноцветного коврика. 1  

8 Изображать можно и то, что невидно (настроение). Рисунок настроения. 1  

9 Художники и зрители (обобщение темы). 1  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. (9 ч) 

10 Мир полон украшений. Изображение сказочного цветка. 1  

11 Красоту надо уметь замечать. Аппликация: составление букета из вырезан-

ных цветов (коллективная работа). 

1  

12 Цветы. Рисунок отпечатками цветов. 1  

13 Узоры на крыльях. Украшение крыльев бабочки. 1  

14 Красивые рыбы. Украшение рыбок узорами чешуи. 1  

15 Украшение птиц. Изображение нарядной птицы в технике  объёмной ап-

пликации. 

1  

16 Узоры, которые создали люди. Рисование орнамента. 1  

17 Как украшает себя человек. Рисование сказочных героев и их украшений. 1  

18 Мастер Украшения помогает сделать праздник. Изготовление украшений к 

празднику. 

1  

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки. (9ч) 

19 Постройки в нашей жизни. Рисование домиков для сказочных героев. 1  

20 Дома бывают разными. Лепка сказочного домика в форме овощей или 

фруктов. 

1  

21 Домики, которые построили природа. Рисование домиков животных. 1  

22 Дом снаружи и внутри. Рисование дома в виде буквы алфавита. 1  

23 Строим город. Складывание домика из бумаги, постройка города из бу-

мажных домиков. 

1  

24 Строим город. Складывание домика из бумаги, постройка города из бу-

мажных домиков. 

1  

25 Все имеет свое настроение. Выполнение изображения животного из раз-

личных геометрических фигур в технике аппликации. 

1  

26 Строим вещи. Конструирование и украшение упаковок. 1  

27 Город, в котором мы живем. Экскурсия.  1  

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу.(6ч) 

28 Совместная работа трех Братьев Мастеров. Рассматривание работ ху-

дожников и детских работ. 

1  

29 Праздник птиц. Создание панно. 1  

30 Разноцветные жуки. Рисунки жуков. Коллективная работа.  1  

31 Сказочная страна. Рисунок на тему «Весна пришла». 1  

32 Времена года. Сказочная птица на ветке с золотыми яблоками.  1  

33 «Здравствуй, лето!».  1  



 

 

 


