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  Рабочая программа ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск по изобразительному 

искусству на уровне начального общего образования (1- 4 классы) составлена 

на уровне начального общего образования (1-4 классы) составлена с учетом 

требований  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (утвержден приказом министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.), в соответствии с основной образо-

вательной программой начального общего образования ГБОУ СОШ № 3 г.о. 

Октябрьск, на основании авторской программы   Неменского Б.И., Неменской 

Л.А., Горяевой Н.А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под редакцией Б.М. Неменского.  1-4 классы.  - 

М.: «Просвещение», размещённой на сайте издательства «Просвещение»  

(https://prosv.ru) 

В учебном плане ГБОУ СОШ № 3 г.о. Октябрьск на изучение учебного 

предмета «Изобразительное искусство» отводится 

в 1 классе – 1 час в неделю, что составляет 33 часа в год,  

во 2 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год,  

в 3 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год,  

в 4 классе – 1 час в неделю, что составляет 34 часа в год.  

Итого на уровне начального общего образования –135 часов. 

УМК 

Класс  Название учебника Авторы Издательство 

1  Неменская Л.А.   Изобразительное ис-

кусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс. Учебник для общеоб-

разовательных учреждений  

Неменская 

Л.А.    

Просвещение   

2 Изобразительное искусство. Ты изобра-

жаешь, украшаешь и строишь. 2 класс. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений  

Неменская 

Л.А.    

Просвещение   

3 Изобразительное искусство. 3 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений 

Горяева Н.А., 

Неменская 

Л.А.. Питер-

ских А.С. 

Просвещение   

4 Изобразительное искусство. 4 класс: 

учеб. для общеобразоват. учреждений 

Неменская 

Л.А.   

Просвещение   

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изоб-

разительное искусство» 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрестивпроцессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

− чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

− уважительное отношение к культуре и искусству других народов 

нашей страны и мира в целом; 



− понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

− сформированность эстетических чувств, художественно-

творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

− сформированность эстетических потребностей (потребностей в об-

щении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой 

деятельности), ценностей и чувств; 

− развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-

дей; 

− овладение навыками коллективной деятельности в процессе сов-

местной творческой работы в команде одноклассников под руководством учи-

теля; 

− умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной дея-

тельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

− умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач данной те-

мы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно-

сти  универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной 

и практической творческой деятельности: 

− освоение способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера; 

− овладение умением  творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

− формирование умения понимать причины успеха /неуспеха/ учеб-

ной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

− овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

− использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изоб-

разительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражне-

ний по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

− умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

− умение рационально строить самостоятельную творческую дея-

тельность, умение организовать место занятий; 

− осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к до-

стижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художествен-

но-творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 



− сформированность первоначальных представлений о роли изобра-

зительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном раз-

витии человека; 

− сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном твор-

честве и в общении с искусством; 

− овладение практическими умениями и навыками в восприятии, ана-

лизе и оценке произведений искусства; 

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульпту-

ре, художественном конструировании), а также в специфических формах худо-

жественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, ви-

деозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Выпускник научится: 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоратив-

но-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятель-

ности, используя различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, пони-

мать их специфику; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обще-

ству; различать и передавать в художественно-творческой деятельности харак-

тер, эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художе-

ственного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать ше-

девры своего национального, российского и мирового искусства, изображаю-

щие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и 

т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и ху-

дожественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назна-

чение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства; участво-

вать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (карти-

ны, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

– высказывать аргументированное суждение о художественных про-

изведениях, 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, объем, фактуру; различные художе-



ственные материалы для воплощения собственного художественно-творческого 

замысла; 

– различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изме-

нять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и чер-

ной красками; использовать их для передачи художественного замысла в соб-

ственной учебно-творческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоратив-

но-прикладного 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 простран-

ственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использо-

вать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульп-

туре, графике, художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, раститель-

ные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм 

и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художе-

ственно-творческой деятельности специфику стилистики произведений народ-

ных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графи-

ки, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного кон-

струирования в собственной художественно-творческой деятельности; переда-

вать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки 

цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путем трансфор-

мации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, ис-

пользуя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем 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, явле-

ния и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 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 представ-

лений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к 

другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая свое отно-

шение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные 

темы и участ-вовать в коллективных работах на эти темы. 

 

2. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художествен-

ный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственно-

сти и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и про-

изведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представле-

ния о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-

туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искус-

ства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России 

(ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоцио-

нальная оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседнев-

ной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими материа-

лами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разно-

образие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами ри-

сунка. 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 созда-

ния живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразитель-

ного образа. Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раска-

тывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульпту-

ры. 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 приемы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, 

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, ко-

стюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отраженные 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 учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении компо-

зиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и вы-

сокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное 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. Теплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразитель-

ности 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, закругленные 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 плоско-

сти и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические 

формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета 

на представление о его характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи 

объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный 

и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании ком-

позиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем 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. Пей-

зажи разных географических широт. Использование различных художествен-

ных материалов и средств для создания выразительных образов природы. По-

стройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улит-

ки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, переда-



ваемых 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, представ-

ляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Ев-

ропа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных тра-

диций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы 

архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традицион-

ной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоратив-

ного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, ска-

заниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления 

народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Об-

раз 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 персо-

нажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Ис-

пользование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транс-

порта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в по-

вседневной жизни человека, в организации его материального окружения. От-

ражение в пластических искусствах природных, географических условий, тра-

диций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного 

и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Ху-

дожественное 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, декоратив-

но-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собствен-

ного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, компо-

зиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различ-

ных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 



компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъем-

ки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, ка-

рандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материа-

лов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 

3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей про-

граммы воспитания (модуля "Школьный урок") 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Деятельность учителя с учётом программы 

воспитания (модуля «Школьный урок») 

  

1 Ты учишься изображать 9  привлечение внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемого на уроках пред-

мета: нарисовать изображение в объеме, изуче-

ние художников и их картин, рисование раз-

личными художественным материалам( краски, 

карандаши, ручки), позволит обучающимся 

воспринимать и чувствовать прекрасное в бы-

ту, природе, искусстве, творчестве людей.  

2 Ты украшаешь 8  инициирование и поддержка исследователь-

ской деятельности в форме индивидуальных и 

групповых проектов, что дает возможность 

приобрести навыки самостоятельного решения 

теоретической проблемы, генерирования и 

оформления собственных идей, уважительного 

отношения к чужим идеям, публичного вы-

ступления, аргументирования и отстаивания 

своей точки зрения. Позволит обучающимся 

осознать значение художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных 

норм, ценностей, традиций в искусстве. 

3 Ты строишь 9 применение архитектурного построения  как 

вид деятельности обучающихся: изучения книг 

связанных с архитекторами и дизайнерами, 

начертить убранство дома внутри и снаружи, 

так же найти дизайнерское решения дома, по-

может ученикам ориентироваться на осознан-

ное самовыражение в разных видах искусства, 

художественном творчестве с учетом россий-

ских традиционных духовных и нравственных 

ценностей, на эстетическое обустройство соб-

ственного быта. 



4 Изображение, украшение, 

постройка всегда помога-

ют друг другу 

7 выбор методов, методик, технологий, оказыва-

ющих воспитательное воздействие на личность 

в соответствии с воспитательным идеалом, це-

лью и задачами воспитания: организовать 

праздник весны, продумать правила этикета, 

создать всем классом декорацию, позволит 

обучающимся проявить уважение к труду, лю-

дям труда, ответственное потребление и бе-

режное отношение к результатам своего труда 

и других людей, прошлых поколений. Ориен-

тироваться на самовыражение в разных видах 

искусства, художественном творчестве. 

 Итого 33   

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество  

часов 

Деятельность учителя с учётом програм-

мы воспитания (модуля «Школьный 

урок») 

1 Как и чем работает худож-

ник 

8 привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемого на уро-

ках предмета: изучить русских художни-

ков пейзажистов, нарисовать пейзаж ис-

пользуя только три основных цвета, изу-

чения цветоведение, позволит обучаю-

щимся проявлять любовь к природе, бе-

режно относится, неприятные действия, 

приносящие вред природе, особенно жи-

вым существам. Выражать понимание 

ценности отечественного и мирового ху-

дожественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в искус-

стве. 

2 Реальность и фантазия 9 реализация потенциала уроков в предмет-

ных областях целевой воспитательной ду-

ховно-нравственной направленности по 

основам религиозных культур и светской 

этики в начальной школе, основам духов-

но-нравственной культуры народов Рос-

сии в основной школе. Изучения худож-

ников, связанных с религиозными полот-

нами, так же знакомство  с художниками 

фантастами и рисование собственной 

композиции, связанной с религиозной и с 

фантастическим мотивами, позволит обу-

чающимся  проявить восприимчивость к 

разным видам искусства, понимание его 

эмоционального воздействия, влияния на 

душевное состояние и поведение людей  



3 О чем говорит искусство 9 привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках предметов и явлений, инициирование 

обсуждений, высказываний своего мне-

ния, выработки своего личностного отно-

шения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам. Изучение портретной живописи, 

анатомии животных, людей и изучения 

скульптуры, поможет обучающемся вы-

ражать понимание ценности отечествен-

ного и мирового художественного насле-

дия, роли народных традиций и народного 

творчества в искусстве. 

4 Как говорит искусство 8 включение учителями в рабочие програм-

мы учебных предметов, курсов, модулей, 

тематики в соответствии с календарным 

планом воспитательной работы школы.  

ориентироваться на осознанное самовы-

ражение в разных видах искусства, худо-

жественном творчестве с учетом россий-

ских традиционных духовных и нрав-

ственных ценностей, на эстетическое обу-

стройство собственного быта. Выражать 

понимание ценности отечественного и 

мирового художественного наследия, ро-

ли народных традиций и народного твор-

чества в искусстве. 

Итого 34  

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Деятельность учителя с учётом про-

граммы воспитания (модуля «Школьный 

урок») 

1 Искусство в твоем доме 8  использование воспитательных возмож-

ностей содержания учебных предметов 

для формирования у обучающихся рос-

сийских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных цен-

ностей; подбор соответствующего тема-

тического содержания, текстов для чте-

ния, задач для решения, проблемных си-

туаций для обсуждений. Изучение лите-

ратуры, связанной с народными игруш-

ками и с народной вышивкой. Лепка иг-

рушек, позволит обучающимся 

проявлять уважение и интерес к художе-



ственной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, творчеству 

своего народа, других народов России. 

2 Искусство на улицах твоего 

города 

8  привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уро-

ках предметов и явлений, инициирова-

ние обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, яв-

лениям, лицам. Изучение архитектуры, 

оград, паков и скверов, и современных 

художников, которые помогают в разви-

тие культурного наследия, позволяет 

обучающимся понимать свою со-

причастность прошлому, настоящему и 

будущему своей малой родины, родного 

края, своего народа, российского госу-

дарства. Проявлять уважение и интерес к 

художественной культуре, восприимчи-

вость к разным видам искусства. 

3 Художник и зрелище 9  применение интерактивных форм учеб-

ной работы: интеллектуальных, стиму-

лирующих познавательную мотивацию; 

дидактического театра, где знания обыг-

рываются в театральных постановках; 

дискуссий, дающих возможность приоб-

рести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит 

командной работе и взаимодействию, 

игровых методик. Позволяет учащимся 

знать и уважать художественное творче-

ство своего народа, других народов, по-

нимающий его значение в культуре. 

Критически оценивать и деятельно про-

являть понимание эмоционального воз-

действия искусства, его влияния на ду-

шевное состояние и поведение людей. 

4 Художник и музей 9  привлечение внимания обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемого на уро-

ках предмета: изучение музеев, старин-

ных музейных картин и экспонатов, поз-

воляет учащимся выражать понимание 

ценности отечественного и мирового ху-

дожественного наследия, роли народных 

традиций и народного творчества в ис-

кусстве. 

Итого 34   

 



4 класс 

№ 

п/

п 

Тема Количество 

часов 

Деятельность учителя с учётом про-

граммы воспитания (модуля 

«Школьный урок») 

1 Истоки родного искусства. 8  привлечение внимания обучающих-

ся к ценностному аспекту изучаемо-

го на уроках предмета: изучить рус-

ских художников пейзажистов, 

нарисовать пейзаж изучения цвето-

ведение, русских изб и архитектуру  

позволит обучающимся проявлять 

любовь к природе, бережно относит-

ся, неприятные действия, принося-

щие вред природе, особенно живым 

существам. Выражать понимание 

ценности отечественного и мирового 

художественного наследия, роли 

народных традиций и народного 

творчества в искусстве. Проявлять 

деятельное ценностное отношение к 

историческому и культурному 

наследию своего и других народов 

России. 

2 Древние города нашей Земли. 8  применение архитектурного постро-

ения и городской среды как вид дея-

тельности обучающихся: изучения 

книг связанных с архитекторами и 

городскими постройками нарисовать 

город. Так же сделать грамотную 

композицию городского пейзажа, 

поможет ученикам ориентироваться 

на осознанное самовыражение в раз-

ных видах искусства, ху-

дожественном творчестве с учетом 

российских традиционных духовных 

и нравственных ценностей, на эсте-

тическое обустройство собствен-

ного быта. 

3 Каждый народ - художник. 9 включение учителями в рабочие 

программы учебных предметов, кур-

сов, модулей, тематики в соответ-

ствии с календарным планом воспи-

тательной работы школы: изучения 

народных культур разных стран, 

изучение первых художниках стран 

Азии и Греции. Изучить технику 

написания картин данных художни-



ков. Позволяет учащимся проявлять 

уважение и интерес к художествен-

ной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, творчеству 

разных народов. Проявлять стрем-

ление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельно-

сти, искусства. 

4 Искусство объединяет наро-

ды 

9 реализация потенциала уроков в 

предметных областях целевой вос-

питательной духовно-нравственной 

направленности объединяющее 

народы при помощи искусства, изу-

чение художников, которые писали 

красоту материнства и старости, 

нарисовать самого старшего члена 

своей семьи и отразить в портрете 

духовность  и нравственность, при 

помощи цветовой гаммы, позволяет 

учащимся понимать ценность каж-

дой человеческой жизни, признаю-

щий индивидуальность и достоин-

ство каждого человека. Знать и ува-

жать традиции и ценности своей се-

мьи, российские традиционные се-

мейные ценности (с учетом этниче-

ской, религиозной принадлежности). 

Итого 34   
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