


№
п/п

Наименование темы Основное содержание в соответствии с ФГОС План Факт

Искусство в твоём доме (8 ч)

1 Вводное занятие. Твои
игрушки

Видение и понимание человеком мира через его изображение.Русские народные
художественные промыслы, отражение характера и жизни народа в изделиях
промыслов. Традиционная народная игрушка. Виды русских народных
художественных промыслов. Лепка по мотивам народных игрушек, создание
фигуры человека, зверей и птиц в объеме по памяти, по представлению или по
воображению.  Передача выразительной пластической формы изображаемого
объекта.

06.09

2 Посуда у тебя дома Создание эскизов предметов с использованием декоративных мотивов.
Неразрывность конструкции и образного начала предметов, выразительность
формы и декора, цветового решения, материалов. Предметы народного быта и
произведения декоративно-прикладного искусства.

13.09

3 Обои и шторы у тебя дома Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека. Форма и украшение
вещей как выражение в ней красоты, удобства, пользы, назначения, характера и
настроения.

20.09

4 Мамин платок Преобразование художником природных форм для создания декоративного образа.
Характер и образ в украшении, отражение  мира в орнаменте (через восприятие
произведений искусства и практическую художественно-творческую деятельность).
Использование в декоративной работе линии, цвета, ритма, формы и др. 3накомство
с искусством росписи тканей. Художественная роспись платков, их разнообразие.
Орнаментальная роспись платка и роспись ткани. Выражение в художественном
образе платка (композиция, характер росписи, цветовое решение) его назначения.

27.09

5 Твои книжки Декоративная работа, художественное конструирование. Многообразие форм и
видов книг, игровые формы детских книг. Роль художника в создании книг.
Художники детской книги.

04.10

6 Твои книжки (завершение Декоративная работа, художественное конструирование. Многообразие форм и 11.10



темы) видов книг, игровые формы детских книг. Роль художника в создании книг.
Художники детской книги.

7 Открытки Создание художником поздравительных открыток
(и другой мелкой тиражной графики). Многообразие открыток. Форма открытки и
изображение на ней как выражение доброго пожелания. Роль выдумки и фантазии в
создании тиражной графики. Роль художника в создании всех предметов в доме.

18.10

8 Труд художника для
твоего дома (обобщение
темы Iчетверти)

Роль наблюдения и фантазии в работе художника. 25.10

Искусство на улицах твоего города (7ч)

9 Памятники архитектуры Изображение различных объектов действительности на плоскости различными
живописными и графическими материалами. Знакомство со старинной и новой
архитектурой родного города (села). Образное воздействие архитектуры на
человека. Знакомство с лучшими произведениями архитектуры – каменной
летописью истории человечества (собор Василия Блаженного, Дом Пашкова в
Москве, Московский Кремль, здание Московского государственного университета,
здание Адмиралтейства в Санкт-Петербурге и т. д.). Памятники архитектуры –
достояние народа, эстафета культуры, которую поколения передают друг другу.
Бережное отношение к памятникам архитектуры. Охрана памятников архитектуры
государством.

08.11

10 Парки, скверы, бульвары Передача образно-выразительных особенностей различных объектов изображения,
общего пространственного расположения объектов, общего цветового строя,
особенностей форм, объемов, эмоционального отношения к изображаемым
явлениям.

15.11

11 Ажурные награды Передача образно-выразительных особенностей различных объектов изображения,
общего пространственного расположения объектов, общего цветового строя,
особенностей форм, объемов, эмоционального отношения к изображаемым
явлениям.

22.11

12 Волшебные фонари Передача образно-выразительных особенностей различных объектов изображения,
общего пространственного расположения объектов, общего цветового строя,

29.11



особенностей форм, объемов, эмоционального отношения к изображаемым
явлениям.

13 Витрины Воплощение эмоционально значимых смыслов при создании предметной среды
жизни человека.

06.12

14 Удивительный транспорт Художественное конструирование в технике бумажной пластики. 13.12
15 Труд художника на

улицах твоего города
(села) (обобщение темы
IIчетверти)

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. Выбор мотива,
предмета, сюжета для передачи особенностей видения мира художником.
Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка собственных
творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских работ.

20.12

Художник и зрелище (11ч)

16 Художник в цирке Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы,
приемов композиции для воплощения художественного образа.

27.12

17 Художник в цирке
(завершение темы)

Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы,
приемов композиции для воплощения художественного образа.

17.01

18 Художник в театре Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы,
приемов композиции для воплощения художественного образа. Художник в театре.
Декорации и костюмы персонажей.

24.01

19 Художник в театре
(завершение темы)

Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы,
приемов композиции для воплощения художественного образа. Художник в театре.
Декорации и костюмы персонажей.

31.01

20 Театр кукол Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы,
приемов композиции для воплощения художественного образа. Театр кукол.
Театральные куклы. Разнообразие мира театра кукол.

07.02

21 Театр кукол (завершение
темы)

Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы,
приемов композиции для воплощения художественного образа. Театр кукол.
Театральные куклы. Разнообразие мира театра кукол.

14.02

22 Театральные маски Декоративная работа, художественное конструирование. 21.02
23 Театральные маски

(завершение темы)
Декоративная работа, художественное конструирование. 28.02



24 Афиша и плакат Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования.
Афиша и плакат. Назначение афиши. Шрифт.

06.03

25 Праздник в городе Выразительные  средства произведений изобразительного искусства. Искусство
дарит людям красоту.

13.03

26 Школьный карнавал
(обобщение темы
IIIчетверти)

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений
изобразительного искусства.

20.03

Художник и музей (8ч)
27 Музей в жизни города Художественное наследие в музеях России. 03.04
28 Картина – особый мир.

Картина-пейзаж
Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: пейзажа,
портрета, натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива, предмета, сюжета для
передачи особенностей видения мира художником. Произведения знаменитых
художников, работавших в разных жанрах.

10.04

29 Картина-портрет Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: пейзажа.
Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в пейзаже цветом.
Произведения знаменитых художников, работавших в разных жанрах.

17.04

30 Промежуточная
аттестация. Выставка
работ обучающихся

24.04

31 Картина-натюрморт Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: пейзажа.
Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в пейзаже цветом.
Произведения знаменитых художников, работавших в разных жанрах.

08.05

32 Картины исторические и
бытовые

Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: пейзажа.
Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в пейзаже цветом.
Произведения знаменитых художников, работавших в разных жанрах.

15.05

33 Скульптура в музее и на
улице.

Средства художественной выразительности скульптуры. Отличие скульптуры от
живописи и графики. Человек и животное – главные темы в искусстве скульптуры.
Произведения мелкой пластики. Произведения знаменитых художников,
работавших в разных жанрах. Восприятие детской изобразительной деятельности

22.05

34 Художественная выставка Выставка лучших детских работ за год (в качестве обобщения темы года 29.05



(обобщение темы
IVчетверти)

«Искусство вокруг нас»). Экскурсия по выставке и праздник искусств со своим
сценарием


