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 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

– способность к художественному познанию мира; умение применять 

полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

– художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства; 

– навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное искусство, конструирование. 

Метапредметные: 

– 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.); 

– 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: 

Обучающийся научится:  

 видеть многообразие природных форм, их рациональность и красоту; 

 различать основные и составные цвета; 

 делать осмысленный выбор материала и приемов работы для передачи 

своего отношения к изображаемому; 
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 смешивать краски и работать кистью, получать желаемые оттенки; 

 применению художественных умений, знаний, представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способности использовать различные художественные материалы; 

 умению компоновать на плоскости листа и в объёме задуманный образ; 

 навыкам моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыкам 

изображения средствами аппликации. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать образную природу искусства; 

 давать эстетическую оценку явлений природы, событий окружающего 

мира; 

 способности передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к природе, 

человеку, обществу. 
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2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения –  ч.  

Изображения всюду вокруг нас. Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. Изображать можно в объеме. Изображать можно 

линией. Разноцветные краски. Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы).  

ВПМ «Коллективные композиции». Создание коллективной композиции 

«Букет цветов». 

Раздел 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 праздник (обобщение темы).  

ВПМ «Коллективные композиции». Создание коллективной композиции «В 

мире животных». 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 7 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. 

ВПМ «Коллективные композиции». Создание коллективной композиции по 

мотивам народного музея. 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг 

другу - 9 ч.  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. «Сказочная страна». Создание 

панно. «Праздник весны». Конструирование из бумаги. Урок любования. 

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

ВПМ «Коллективные композиции». Создание панно «Сказочная страна». 

ВПМ «Коллективные композиции». Создание коллективной композиции 

«Здравствуй, лето!» 
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3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол – во 

часов 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения (8 часов) 

1 Изображение всюду вокруг нас. 1 

2 Мастер Изображения учит видеть. 1 

3 Изображать можно пятном. 1 

4 Изображать можно в объёме. 1 

5 Изображать можно линией. 1 

6 Разноцветные краски. 1 

7 Изображать можно и то, что невидимо (настроение). 1 

8 ВПМ «Коллективные композиции». Создание 

коллективной композиции «Букет цветов». 

1 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (9 часов) 

9 Мир полон украшений. 1 

10 Красоту надо уметь замечать. 1 

11 Проверочная работа за 1 триместр. 1 

12 Узоры на крыльях. Украшение птиц. 1 

13 Красивые рыбы. 1 

14-

15 

Праздничные новогодние гирлянды и игрушки. 2 

16 Узоры, которые создали люди. Как украшает себя 

человек. 

1 

17 ВПМ «Коллективные композиции». Создание 

коллективной композиции «В мире животных». 

1 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (7 часов) 

18 Постройка в нашей жизни. 1 

19 Домики, которые построила природа. 1 

20 Дом снаружи и внутри. 1 

21 Строим город. Всё имеет своё строение. 1 

22 Проверочная работа за 2 триместр. 1 

23 ВПМ «Коллективные композиции». Создание 

коллективной композиции по мотивам народного музея. 

1 

24 Город, в котором мы живём. 1 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (9 ч) 

25 Совместная работа трех  Братьев - Мастеров. 1 

26 ВПМ «Коллективные композиции». Создание панно 

«Сказочная страна». 

1 

27 «Праздник весны». Конструирование из бумаги. 1 

28 Урок любования. Умение видеть. 1 

29 Разноцветные жуки. 1 

30 ВПМ «Коллективные композиции». Создание 

коллективной композиции «Здравствуй, лето!» 

1 
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31 Проверочная работа за 3 триместр. 1 

32 ВПМ «Коллективные композиции». Создание 

коллективной композиции «Здравствуй, лето!» 

1 

33 Обобщающий урок. Итоговый тест. 1 

Итого: 33 часа 

 


