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На изучение изобразительного искусства в начальной школе выделяется 135 ч. В 1 классе–33 
(1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2-4 классе на уроки изобразительного искусства 

отводится 34ч (1 ч в неделю, 34учебные недели). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

 Гражданского воспитания:  

- Знание и проявление любви к  своей  малой родине, своему краю. 

- Знание о своей стране, Родине – России, ее территории, расположении. 

- Проявление уважения, ценностного отношения к  гражданским символам (государственная 

символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников. 

 

 Патриотического воспитания:  

- Осознание принадлежности к своему народу, этнокультурной идентичности, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 

- Потребность к освоению духовных ценностей, уважение и принятие духовых и культурных 

ценностей разных народов. 

 

 Духовно-нравственного воспитания: 

-   Умение анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать за них. 

   - Проявление доброжелательности, сопереживания, готовность оказывать помощь, выражение 

неприятия любых форм поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

   - Понимать ценность каждой человеческой жизни, признавать индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

- Знать и уважать традиции и ценности своей семьи, российские традиционные семейные 

ценности. 

 

 Эстетического воспитания: 

- Проявление уважения и интереса к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, творчеству своего народа, других народов России. 

- Способность воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

 

 Физического воспитания: 

- Соблюдение  основных правил здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, 

в том числе в информационной среде. 
 

 Трудового воспитания: 

- Осознание ценности честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества и государства. 

- Проявление  уважения к труду, людям труда, ответственное потребление и бережного 

отношения  к результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

 Экологического воспитания: 

- Понимание зависимости жизни людей от природы, ценности природы, окружающей среды. 

  - Проявление любви к природе, бережное отношение, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 
 

 Познавательного воспитания: 

- Проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании. 

          - Проявление уважения и интереса к науке, научному знанию в разных областях. 

   -Проявление учебнопознавательного интереса к новому учебному материалу и  способам 

решения новых задач, в том числе творческого характера. 

 



Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 

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

анализировать, выделять главное, обобщать; 

 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 изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений 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 деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и 

оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 

региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в 

доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ цветоведения, 

основ графической грамоты; 

 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 

средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных 

регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 
относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 



 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших 

исторический облик, – свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для 

современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным 

и историческим ансамблям древнерусских городов; умение приводить примеры 

произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, 

красоту внутреннего мира человека. 

В результате изучения предмета «Изобразительное искусство» у обучающихся: 

будут сформированы 

 основы художественной культуры: представления о специфике искусства, 

потребность в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 
произведения искусства; 

 формируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 
проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный 
вкус; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, художественно-

продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурного -
исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия Отечество» ,«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 
разовьется принятие культуры и духовных традиций много национального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный и взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 умениям и навыкам восприятия произведений искусства; 

 понимать образную природу искусства; 

 давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; 

 навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие художественные музеи 

России (и своего региона); 

 использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе 

Paint.



 

2. Содержание учебного предмета                     

«Изобразительное искусство» 

 

Три вида художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная), 

определяющие все многообразие визуальных пространственных искусств, — основа познания 

единства мира этих визуальных искусств. Игровая, образная форма приобщения к искусству: три 

Брата-Мастера — Мастер Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в 

окружающей жизни работу того или иного Брата- Мастера — интересная игра, с которой 

начинается познание связей искусства с жизнью. Первичное освоение художественных материалов 

и техник. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение традиций 
художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности - практическая художественно-творческая деятельность 
ученика и восприятие красоты окружающего мира, произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли художника) 

и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, осваивая опыт 

художественной культуры ) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают различные 

художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, 

различные виды бумаги, ткани, природные материалы ), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. 

д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и 

др.). Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных 

навыков, развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы происходит 

формирование образного художественного мышления детей. 

Особым видом деятельности учащихся является выполнение 
творческих проектов и компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, 

использование собственных фотографий, поиск разнообразной художественной информации в 

интернете. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей 

реальности является важным условием освоения детьми программного материала. Стремление к 

выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного 

мышления. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух его основ: 

развитие наблюдательности, т. е. умения вглядываться в явления жизни, и развитие фантазии, т. е. 

способности на основе развитой наблюдательности строить художественный образ, выражая свое 

отношение к реальности. 

Наблюдение и переживание окружающей реальности, а так- ~ же способность к осознанию своих 

собственных переживаний, i своего внутреннего мира являются важными условиями освоения 

детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности самостоятельного 

видения мира, раз- мышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта 

художественной культуры. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить прозрачные 

эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за 

годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно - 

эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный опыт ребенка и расширения, обогащения его 

освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием 

разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художник учатся с 

разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, открывая первичные основания 

изобразительного _зыка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные 

свойства различных художественных материалов. 



Тема 2 класса —«   Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается над 

способам выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной 

оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса —« Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-визуальных 

искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и 

каким образом они воздействуют на нас дома, на улице 1е, в городе и селе, в театре и цирке, на 

празднике — везде, все люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

Тема 4 класса —« Каждый народ — художник». Дети изучают, почему у разных народов по-

разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и 

мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, 

дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, 

учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою 

родную культуру и ее традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей 

задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой предложенной темы. 

Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие детям на уроке 

воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков индивидуального 

практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. 

Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; индивидуально-

коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки. 

Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, 

понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий 

положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и уверенность в своих силах. 

Чаще всего такая работа - это подведение итога какой-то большой темы и возможность более 

полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и 

целостную картину. 

Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 

изображение на плоскости и в объеме ( с натуры , по памяти, по представлению); декоративная и 

конструктивная работа; восприятие явлений действительности и произведений искусства; 

обсуждение работ товарищей, результатов коллективного творчества и индивидуальной работы на 

уроках; изучение художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым 

темам; прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к 

художественной культуре. Средства художественной выразительности - форма, пропорции, 

пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция - 

осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. На уроках вводится игровая драматургия по 

изучаемой теме, прослеживаются   связи   с   музыкой, литературой, историей, трудом. 

Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство как 

духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску 

истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися 

произведениями архитектуры. скульптуры , живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение 

имеет познание художественной культуры своего народа. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания. '~ выразительности, оригинальности 

активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и оценить свои 

работы, ощутить радости успеха. Выполненные на уроках работы учащихся могут быть 

использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в оформлении школы. 



 

Распределение учебных часов по разделам рабочей 

программы в соответствии с учебным планом 

 

№ 
п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

 
программа 

Рабочая 

 
программа 

Рабочая программа по 
классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Ты учишься изображать 8 8 8    

2. Ты украшаешь 8 8 8    

3. Ты строишь 10 10 10    

4. Изображение, украшение, постройка 
всегда помогают друг другу 

7 7 7    

5. Как и чем работает художник? 8 8  8   

6. Реальность и фантазия 7 7  7   

7. О чём говорит искусство 11 11  11   

8. Как говорит искусство 8 8  8   

9. Искусство в твоём доме 8 8   8  

10. Искусство на улицах твоего города  7 7   7  

11. Художник и зрелище 11 11   11  

12. Художник и музей 8 8   8  

13. Истоки родного искусства 8 8    8 
14. Древние города нашей земли 7 7    7 
15. Каждый народ − художник 11 11    11 
16. Искусство объединяет народы 8 8    8 

 Итого: 135 ч 135 ч 33 ч 34 ч 34 ч 34 ч 



 

3. Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества 

часов, отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 
 

Тема урока Кол-во часов Направления 

воспитательной 

деятельности 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ  (8 ч) 

Изображения всюду вокруг нас.  1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое 

Познавательное 

Мастер Изображения учит видеть.  1 

Изображать можно пятном.  1 

Изображать можно в объеме.  1 

Изображать можно линией.  1 

Разноцветные краски.  1 

Изображать можно и то, что невидимо 

(настроение). 

1 

Художники и зрители (обобщение темы).  1 

ТЫ УКРАШАЕШЬ (8 ч) 

Мир полон украшений.  1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Экологическое 

Физическое  

Трудовое 

Познавательное 

Красоту надо уметь замечать.   1 

Узоры на крыльях. 1 

Красивые рыбы. Украшение рыб.  1 

Украшение птиц. 1 

Узоры, которые создали люди. 1 

Как украшает себя человек. 1 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

1 

ТЫ СТРОИШЬ (10 ч) 

Продолжение темы «Мастер украшения 

помогает сделать праздник». 

1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое 

 Экологическое 

Трудовое 

Познавательное 

Постройки в нашей жизни. 1 

Домики, которые построила природа.  1 

Дом снаружи и внутри.  1 

Строим город. 1 

Все имеет свое строение.  2 

Постройка предметов (упаковок).  1 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 2 

ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА ВСЕГДА ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ  (7ч) 

Совместная работа трёх братьев-мастеров. 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Экологическое 

Трудовое 

Познавательное 

«Сказочная Страна». Создание панно.  1 

«Сказочная Страна». Создание панно.  1 

«Сказочная Страна». Создание панно.  1 

«Праздник весны».  1 

Урок любования. Умение видеть.  1 

Здравствуй, лето! (обобщение темы).  1 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2 класс 
 

Тема урока Кол-во часов Направления 

воспитательной 

деятельности 

КАК И ЧЕМ РАБРТАЕТ ХУДОЖНИК? (8 ч) 

Три основных цвета — желтый, красный, синий 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое 

Познавательное 

Белая и черная краски 1 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выра-

зительные возможности 

1 

Выразительные возможности аппликации 1 

Выразительные возможности графических 

материалов 

1 

Выразительность материалов для работы в объеме 1 

Выразительные возможности бумаги 1 

Неожиданные материалы (обобщение темы) 1 

РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАЗИЯ (7 ч) 

Изображение и реальность (Роспись игрушки) 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Экологическоре 

Трудовое 

Познавательное 

Изображение и фантазия 1 

Украшение и реальность 1 

Украшение и фантазия 1 

Постройка и реальность 1 

Постройка и  фантазия 1 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и 

Постройки всегда работают вместе  (обобщение темы) 

1 

О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО (11 часов) 

Изображение природы в различных состояниях 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Экологическое 

Трудовое 

Познавательное 

Изображения характера животных 1 

Изображение характера человека: женский образ 

(добрый) 

Материалы: гуашь или пастель, мелки, цветная 

бумага. 

1 

Изображение характера человека: женский образ 

(злой) 

1 

Изображение характера человека: мужской образ 

(добрый) 

1 

Изображение характера человека: мужской образ 

(злой) 

1 

Образ человека в скульптуре 1 

Человек и его украшения 1 

О чем говорят украшения 1 

Образ здания 1 

Обобщение темы. Выставка творческих работ, 

выполненных в разных материалах и техниках.  

1 

КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО (8 ч) 

Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного 

1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое 

Познавательное 

Тихие и звонкие цвета 1 

Что такое ритм линий? 1 

Характер линий 1 

Ритм пятен 1 

Пропорции выражают характер 1 



Ритм линий и пятен, цвет, пропорции —средства 
выразительности 

1 

Обобщающий урок года. Выставка детских 
работ, репродукций работ художников — 
радостный праздник, событие школьной жизни. 

1 

 

3 класс 

 

Тема урока Кол-во часов Направления 

воспитательной 

деятельности 

ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ (8 ч) 

Твои игрушки. 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Экологическое 

Физическое  

Трудовое 

Познавательное 

Посуда у тебя дома. 1 

Обои и шторы у тебя дома. 1 

Мамин платок. 1 

Твои книжки. 1 

Открытки. 1 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 2 

  ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА(7 ч) 

Памятники архитектуры.  1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое 

 Экологическое 

Трудовое 

Познавательное 

Парки, скверы, бульвары. 1 

Ажурные ограды. 1 

Волшебные фонари.  1 

Витрины.  1 

Удивительный транспорт.  1 

Труд художника на улицах твоего города (станицы) 

(обобщение темы). 

1 

ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (11 часов) 

Художник в цирке. 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое 

 Экологическое 

Трудовое 

Познавательное 

Художник в театре. 1 

Театр кукол. 1 

Театр кукол. 1 

Маски. Грим. 1 

Маски. Грим. 1 

Афиша и плакат. 1 

Афиша и плакат. 1 

Праздник в городе. 

 

1 

Школьный карнавал (обобщение темы). 1 

Украшение класса или школы работами, 

выполненными в разных видах изобразительного 

искусства (графика, живопись, скульптура), 

декоративного искусства, в разных материалах и 

техниках. 

1 

ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ (8 ч) 

Музей в жизни города. 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

Картина – особый мир.  Картина-пейзаж. 1 

Картина-портрет.  1 

Картина-натюрморт. 1 

Картины исторические и бытовые. 1 

Скульптура в музее и на улице. 1 

Художественная выставка (обобщение темы). 1 

Экскурсия по выставке и праздник искусств со своим 

сценарием. Подведение итогов, ответ на вопрос: 

1 



какова роль художника в жизни каждого человека? 

 

 

 

4 класс 

 

Тема урока Кол-во часов Направления 

воспитательной 

деятельности 

ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА(8 ч) 

Пейзаж родной земли. Изображение российской 

природы. 

1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое 

Познавательное 

Деревня - деревянный мир. Моделирование объемной 

русской избы из бумаги. 

1 

Деревня – деревянный мир. Коллективное панно 

«Традиционная русская деревня» 

1 

Красота человека. Изображение женского образа в 

народном костюме. 

1 

Красота человека. Изображение мужского образа в 

народном костюме. 

1 

Красота человека. Изображение сцен труда из 

крестьянской жизни 

1 

Народные праздники. Создание коллективного панно 

«Праздник» 

2 

ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ  (7 ч) 

Родной угол. Создание макета древнерусского города 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Экологическое 

Трудовое 

Познавательное 

Древние соборы. Лепка древнерусского каменного 

храма 

1 

Города Русской земли. Моделирование жилого 

наполнения древнерусского города. 

1 

Древнерусские воины- защитники. Изображение 

древнерусских воинов княжеской дружины 

1 

Живописное изображение древнерусского города 1 

Узоречье теремов. Изображение интерьера теремных 

палат 

1 

Пир в теремных палатах. Создание праздничного 

панно  

1 

КАЖДЫЙ НАРОД - ХУДОЖНИК(11 часов) 

Страна восходящего солнца. Изображение природы 

Японии через характерные детали  

1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Трудовое 

Экологическое 

Познавательное 

Страна восходящего солнца. Изображение японок в 

кимоно. 

1 

Страна восходящего солнца. Создание коллективного 

панно «Праздник цветения вишни- сакуры» 

1 

Народы гор и степей. Изображение жизни в степи и 

красоты пустых пространств 

1 

Города в пустыне. Создание образа древнего 

среднеазиатского города (аппликация) 

1 

Древняя Эллада. Изображение греческих храмов 1 



(объемная аппликация) 

Древняя Эллада. Изображение фигур олимпийских 

спортсменов 

1 

Древняя Эллада. Создание коллективного панно 

«Древнегреческий праздник» 

1 

Европейские города Средневековья. Коллективное 

панно «Площадь средневекового города» 

1 

Европейские города Средневековья. Коллективное 

панно «Площадь средневекового города» 

1 

Многообразие художественных культур в мире. 1 

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ(8 ч) 

Материнство. Изображение матери 1 Гражданское  

Патриотическое  

Духовно-нравственное  

Эстетическое  

Физическое  

Экологическое 

Трудовое 

Познавательное 

Материнство. Изображение ребенка 1 

Материнство. Создание панно «Мать и дитя» 1 

Мудрость старости. Изображение любимого 

пожилого человека  

1 

Сопереживание. Создание рисунка больного 

животного. 

1 

Герои- защитники. Лепка эскиза памятника 1 

Юность и надежды. Изображение радости детства 1 

Искусство народов мира 1 
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