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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

разработана на основе:  

 Закона Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32);   

 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального общего образования (приказы Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009, регистрационный номер 19785) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного стандарта начального общего образования», от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в Минюсте России 04.02.2011, 

регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373); 

 Учебного плана МАОУ «ООШ с. Ваньки» на 2018 – 2019 учебный год; 

 Примерной программы начального общего образования, планируемых результатов начального общего образования и авторской программы  В.С.Кузина 

«Изобразительное искусство» («Школа России»)  

       Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в соответствии с требованиями  Федерального государственного 

общеобразовательного стандарта начального общего образования,  Примерной программы начального общего образования,  планируемых результатов начального  

общего образования и на основе  программы, разработанной  В.С.Кузиным,  Э.И.Кубышкиной  «Изобразительное искусство» («Школа России»). 

Преподавание изобразительного искусства в начальной школе направлено на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование 
эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является важным условием становления растущей личности. В этот период складывается система 

эстетических знаний школьника, формируются его художественно-практические навыки. 

В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения изобразительного искусства на ступени начального образования, изложенные в пояснительной 

записке к Примерной программе по изобразительному искусству. В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны 

с преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. В современных условиях развития системы народного образования с особой остротой встает проблема формирования духовного мира, эстетической 

культуры, мировоззренческих позиций и нравственных качеств, художественных потребностей подрастающего поколения. В этом деле важнейшее значение имеет 

искусство и прежде всего изобразительное искусство, охватывающее целый комплекс художественно- эстетических отношений личности к окружающей 

действительности.  

Изобразительное искусство как учебный предмет опирается на такие учебные предметы начальной школы как: литературное чтение, русский язык, музыка, 

труд, природоведение, что позволяет почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью. Логика изложения и 
содержание авторской программы полностью соответствует требованиям федерального компонента государстве 

         Разнообразие тем позволяет намечать широкие межпредметные связи, а главное  - обозначать связь человека с окружающим миром, в том числе  с миром 

других искусств (музыкой, литературой, театром), что поможет формировать в сознании учащихся образ целостного мира, будет способствовать достижению 

личностных результатов образования.  

      Обучение в третьем классе строится на приобщении детей к миру искусства через познание окружающего предметного мира, его художественного смысла. Дети 

подводятся к пониманию того, что предметы имеют не только утилитарное назначение, но и являются носителями духовной культуры. Задача учителя – помочь ребенку 

научиться видеть красоту окружающих его вещей, предметов, объектов, произведений искусства; обращается особое внимание на роль художников в жизни человека. 

Гражданское образование реализуется через уроки изобразительного искусства. Изобразительное искусство  включает в себя региональное содержание. В 

содержание включен краеведческий материал. 

  Логика изложения и содержание авторской программы полностью соответствует требованиям компонента государственного стандарта начального образования, 

поэтому в программу не внесено изменений. 
Цели курса:  
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 - воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и 
общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи курса: 

-  совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

2.  Место курса «Изобразительное искусство»  в  учебном плане 

В федеральном базисном учебном плане на изучение изобразительного искусства отводится 135 ч. 

Программа рассчитана на 4 года обучения: 1 класс -33 часа (1 час в неделю), 2 класс — 34 часа (1 час в неделю), 3 класс - 34 часа (1 час в неделю), 4 класс -34 часа (1 час 

в неделю). 

 

1 класс (33 ч) 

 

№ Название разделов Кол-во часов 

1 Учись рисовать 15ч 

2 Волшебный мир 18ч 

2 класс 

№ Наименование разделов и тем Всего часов  

1  Мы рисуем осень 9 

2   Мы рисуем сказку 7 

3 Мои друзья 10 

4  С чего начинается Родина 8 

 Итого  34 

 

3 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество  

часов  

1    В гостях у красавицы осени 11 

2    В мире сказок 7 

3  Красота в умелых руках 9 

4  Пусть всегда будет солнце 7 

 Итого  34 
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4 класс (34 ч) 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Рисование с натуры (рисунок, живопись) 12 

2 Рисование на темы (композиция) 7 

3 Декоративная работа 7 

4 Лепка 2 

5 Аппликация 2 

6 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 4 

Итого 34 

 

3. Планируемые  результаты изучения курса «Изобразительное искусство» 

Личностные результаты:  

Обучающийся научится: 

 положительно относится к урокам изобразительного искусства. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

 увства уважения к народным художественным традициям России; 

 внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

 моционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 

  адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 выполнять работу по заданной инструкции; 

  использовать изученные приёмы работы красками; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 понимать цель выполняемых действий, адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

  включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов;  

 объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа;  

 различать и соотносить замысел и результат работы;  

 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную) 

Познавательные УУД 
Обучающийся научится: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 
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 вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

 различать цвета и их оттенки; 

  соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

  различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

 конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 
Обучающийся научится: 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 комментировать последовательность действий; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;  

 задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно- выразительным средствам. 

Предметные результаты: 
Обучающийся  научится:  

 различать  виды  художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 понимать  основные виды и жанры  пространственно-визуальных искусств; 

 понимать  образной природы искусства; 

 давать эстетическую оценку  явлений природы, событий окружающего мира; 

 применять  художественные умения, знания и представления в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 называть  ведущие художественные музеи  России и художественные музеи своего региона; 

 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; 



7 
 

 компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

 применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладевать   навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

 рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру; 

 изображть в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

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

культуры; 

 эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества для современного общества; 

 выражать  в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 

 приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 1 класс 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

          

    Рассмотри  репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким  

    видам пластических искусств они относятся. Запиши рядом с названием  
    вида искусства номер репродукции, относящейся к данному виду. 

 

 Живопись Графика    Скульптура   Архитектура  ДПИ 

 

          

        Рассмотри репродукцию картины И. Репина «Стрекоза». Расскажи, что  изобразил художник, какие чувства у тебя 

вызывает это произведение. Выбери и подчеркни нужное. 

На картине изображена  девочка. Она сидит на (заборе, стуле, кресле), её освещает (летнее  теплое  солнце, зимнее 

холодное  солнце)  Вокруг природа и много света, девочке (плохо, хорошо). Картина вызывает чувство ( радости, грусти, 

тревоги), потому что художник использовал (светлые, темные) краски. 

 

Определи группы цветов. Запиши  номер, относящийся к данной группе  

цветов. 

 основные             составные            теплые                    холодные     

 

3 

 

1 

2  

    



8 
 

          Рассмотри репродукции картин, определи    цветовую гамму     

           каждой  картины.  Поставь номер. 

 

 теплая     холодная       ледяная.            

            

           Определи  и нарисуй геометрическую форму предмета. 

                          
 

           Укрась шарфик  для мамы,  используя знакомые тебе орнаменты.                     

 

 

 

 

 

 

 

                    

         Создай композицию на плоскости на тему  «Весна пришла»    

Художественный материал, выбери самостоятельно. 
                                                                                                                                                                                          

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

          

          Создай  композицию на плоскости на одну из предложенных ниже тем. 

 «Моя семья», «Мои друзья», «На перемене». 

Художественный материал, наиболее точно соответствующий задуманному  тобой   образу,  выберите  самостоятельно. 

 

Ключ (правильные ответы и количество баллов) 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

№ задания Ответы Оценивание 

5     

8    

4     

6     

7     
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1. Рассмотри  репродукции  

расположенные  на доске.  

Определи,  к  каким  видам  

пластических  искусств  они  

относятся.  Запиши  рядом  

с  названием  вида  

искусства  номер  
репродукции,  относящейся  

к  данному  виду 

Живопись-4 

Графика-3  

Скульптура-1 

Архитектура-5 

ДПИ-2 

Правильно определено не 

менее 3 репродукций 

2. Рассмотри репродукцию 

картины И. Репина 

«Стрекоза». Расскажи, что 

изобразил художник, какие 

чувства у тебя вызывает это 

произведение. Выбери и 

подчеркни нужное. 

 

 
На картине изображена  девочка. Она сидит на заборе, её 

освещает летнее  теплое  солнце.  Вокруг природа и много 

света, девочке хорошо. Картина вызывает чувство радости, 

потому что художник использовал светлые краски. 

правильно описан сюжет 

произведения 

3. Определи группы цветов. 

Запиши  номер, 

относящийся к данной 
группе цветов. 

 

1 

 составные 
2 теплые 

 

 

3 

   основные 

Правильно определены  

все группы цветов 
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4 холодные 

 

 

4. Рассмотри репродукции 

картин, определи и  запиши  

цветовую гамму каждой  

картины: теплая, ледяная, 
холодная 

 
  ледяная 

холодная 

теплая 

 

Правильно определена 

цветовая  гамма  

картин 
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5. Определи  и нарисуй 

геометрическую форму 

предмета 
 

 
 

 
 

 
 

 

Правильно определены   и 

нарисованы все 

геометрические  формы 

предмета 

 

 

6. Укрась шарфик  для 

мамы,  используя знакомые 

тебе орнаменты. 

 

Использованы 

геометрические и 

растительные орнаменты, 

правильно переданы 

пропорций, орнамента 

7.Создай композицию на 

плоскости на тему  «Весна 

пришла»    

 

  Используется вся 

плоскость листа, 

отмечена линия 

горизонта. Пейзаж 

содержит ближний, 

средний  дальний план. 

Деревья изображены 
достаточно правильно. 

Использованные цвета 

передают ощущения 

весны. 

Максимум  возможных баллов за работу 

 

    9 б. 

Суммируются набранные баллы 

 

  _ б. 
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Процент выполнения заданий базового уровня высчитывается по формуле  БУ = кол-во набранных 

баллов : на макс. 

возможных баллов Х 

100% 

Качество выполнения заданий основной части 0-5 баллов- 0 уровень 

6-9   балл. – 1уровень                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

№ задания Ответы Оценивание 

1. Создай  композицию на 

плоскости на одну из 

предложенных ниже тем. «Моя 

семья», «Мои друзья», «На 

перемене». 

Художественный материал, 

наиболее точно 

соответствующий задуманному  

тобой   образу,  выберите  

самостоятельно. 

1) художественный материал выбран 

соответственно замыслу; 

2) размещение на листе правильное 

( размеры  фигур и их место положение 

соответствует размеру листа)- для работы, 

выполненной на плоскости;  

3) образы достаточно выразительны. 

Работа удовлетворяет двум критериям  

из трех 

   

Максимум  возможных баллов за работу 

 

  __3_  б. 

Суммируются набранные баллы 

 

  ___ б. 

Процент выполнения заданий повышенного уровня высчитывается по формуле  ПУ = кол-во набранных баллов : на 

макс. возможных баллов Х 100% 

Качество выполнения заданий дополнительной части 2-3б  - 2ур. 

                                                                                                                          

                                                                                                      2 класс 

1.   Чем рисует художник? 

             А – акварелью                       В – гуашью 

             Б – клеем                               Г – пастелью  

 

2.   Что будет с цветом, если смешать его с белой краской?    

             А – посветлеет 

             Б – потемнеет  

             В – ничего не произойдёт 

 
3.  Что будет с цветом, если смешать его с чёрной краской?    

             А – посветлеет 

             Б – потемнеет  

             В – ничего не произойдёт 

 

4.   Что помогает передать нежное, спокойное настроение в 

        картине? 

             А – смешивание с белой краской 

             Б – смешивание с чёрной краской 

             В – смешивание разноцветных красок 

 
5.   Какая краска при смешивании с другими поможет  

      нарисовать шторм на море?      
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             А – белая 

             Б – чёрная 

             В – синяя  

 

 

6.   Что поможет передать в рисунке образ злого человека?  
                А – жёсткие линии и тяжёлые цвета 

                Б – мягкие линии и лёгкие воздушные цвета 

                Г – ничего не поможет  

 

7.   Какая краска помогает сделать цвет тёплым,  

      солнечным и радостным? 

                А – зелёная                   В – синяя  

                Б – жёлтая                     Г – белая  

  

8.   Какая краска помогает сделать цвет холодным? 

                А – зелёная                   В – синяя  

                Б – жёлтая                     Г – белая  
 

9.   Соедини линиями, какие цвета получатся при смешивании  

      двух красок:  

               синяя + красная                         оранжевая 

               жёлтая + красная                       зелёная 

               жёлтая + синяя                          фиолетовая 

3 класс 

1.Назови цвета радуги.  

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

2.Какая группа цветов основная:  

а) синий, оранжевый, бежевый  
б) синий, красный, жёлтый  

д) оранжевый, фиолетовый, голубой  

3. Красный + синий =____________  

Синий + жёлтый =_______________  

Красный + жёлтый =_____________  

4.  Перечисли: тёплые цвета______________________________________  

 холодные цвета_________________________________________________  

5.  Рисунки, созданные карандашом, тушью, углём называются:  

а) живопись  

б) графика  

в) скульптура  

 6. Что такое цветовой круг.  

а) расположение цветов по порядку  

б) размещение кисточек.  

в) смешение красок.   

  7. Как называется картина, на которой изображается природа?       

   ____________________  

  8.Какой жанр переводится как «мёртвая натура»?  ___________________________  

9.Изображение лица человека это –  _________________________  

10.Найдите соответствие:  

1. Изображение человека                                          Архитектура  

2. Изображение природы                                          Натюрморт  
3. Проекты зданий                                                     Портрет  

4. Изображение «неживой природы»                      Пейзаж  
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5. Украшение предметов                                    Скульптура  

6. Лепка человека и животных                                 Дизайн (декор)  

 11. Подчеркните музеи изобразительного искусства:  

Эрмитаж, Цирк, Третьяковская галерея, Кинотеатр, Лувр, Русский музей  

12. Творческая работа: Нарисовать своё настроение  

 

Ответы теста по ИЗО 

1.Назови цвета радуги.  

Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый.  

2.Какая группа цветов основная:  

а) синий, оранжевый, бежевый  

б) синий, красный, жёлтый  

д) оранжевый, фиолетовый, голубой  

3. Красный + синий = фиолетовый  

Синий + жёлтый =  зелёный  

Красный + жёлтый = оранжевый  

4.  Перечисли: тёплые цвета - синий, голубой, бирюзовый, фиолетовый   

 холодные цвета –  жёлтый, коричневый, оранжевый, красный  

5.  Рисунки, созданные карандашом, тушью, углём называются:  

а) живопись  

б) графика  

в) скульптура  

 6. Что такое цветовой круг.  

а) расположение цветов по порядку  

б) размещение кисточек.  

в) смешение красок.   

 7. Как называется картина, на которой изображается природа?     Пейзаж  

 8.Какой жанр переводится как «мёртвая натура»?  Натюрморт  

9.Изображение лица человека это –  Портрет  
10.Найдите соответствие:  

1. Изображение человека                                          3. Архитектура  

2. Изображение природы                                          4.  Натюрморт  

3. Проекты зданий                                                     1. Портрет  

4. Изображение «неживой природы»                      2. Пейзаж  

5. Украшение предметов                                          6. Скульптура  

6. Лепка человека и животных                                 5 Дизайн (декор)  

11. Подчеркните музеи изобразительного искусства:  

Эрмитаж, Цирк, Третьяковская галерея, Кинотеатр, Лувр, Русский музей 

 

                                                                                                                  3 класс 

Вариант 1 
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Фамилия, имя_______________________________ Класс _____ Дата__________ 

1. Из какого материала  сделана эта посуда: 

 

             _________________________________          ___________________________________ 

 

2. Какой из предметов находится в чайном сервизе?    

             А)чайник В ) фужеры 

Б)кастрюля  Г) сковорода 
3. Как называется картина, на которой изображается природа?  

____________________ 

4. Найдите соответствие: 

1) Изображение человека                                 А)Архитектура 

2) Изображение природы                                 Б)Натюрморт 

3) Проекты зданий                                            В)   Портрет 

4) Изображение «неживой природы»             Г) Пейзаж 

5) Украшение предметов                          Д)Скульптура 

5. Что такое цветовой круг. 

А) расположение цветов по порядку 

Б) размещение кисточек. 

В) смешение красок. 

6. Изображение лица человека это –_________________________ 

7. Музеи изобразительного искусства: 

А) Эрмитаж В) Третьяковская галерея      Д) Кинотеатр, 

Б) Цирк                   Г) Лувр                                    Е) Русский музей 

8. Как  называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков особого стекла (смальты)? 

А) аппликация Б) мозаика 

В) гравюра             Г) репродукция 

9. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 
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А) Хохломская В) Гжель 

Б) Городецкая Г) Дымковская 

10. При смешивании красной и синей красок получается:  

А) красный             В ) желтый 

Б )фиолетовый         Г ) зеленый 

11. Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 

А) пейзаж             Б) портрет 

В) этюд             Г) натюрморт  

12. Из чего можно сделать игрушку? 

А) вата, солома, глобус 
Б) картон, принтер, мех 

В) тряпка, вата, солома 

Итоговая контрольная работа Вариант 2 

Фамилия, имя_______________________________ Класс _____ Дата__________ 

1. Из какого материала  сделана эта посуда: 

  

___________________________        ____________________________ 

2. Какой из предметов не находится в чайном сервизе?    

             А) чайник В ) блюдца 

             Б ) сахарница Г) сковорода 

3. Как называется картина, на которой изображаются фрукты?  

____________________ 

4. Найдите соответствие:  

1) Изображение человека                                 АПортрет 
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2) Изображение природы                                 БАрхитектура 

3) Проекты зданий                                          В  Скульптура 

4) Изображение «неживой природы»             Г Пейзаж 

5) Украшение предметов                          ДНатюрморт 

5. Что такое цветовой круг. 

А) расположение цветов по порядку 

Б) размещение кисточек. 

В) смешение красок. 

6. Изображение лица человека это –_________________________ 

7. Музеи изобразительного искусства: 

А) Эрмитаж В) Третьяковская галерея      Д) Кинотеатр, 

Б) Цирк                   Г) Лувр                                    Е) Русский музей 

8. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет и встроенного в оконный проём? 

А) живопись            В) мозаика 

Б) витраж             Г) скульптура 
9. В какой росписи не используется белая и синяя краски? 

А) Хохломская Б) Городецкая 

Г) Дымковская В) Гжель 

10. При смешивании красной и желтой красок получается:  

А)красный 

Б) зеленый 

В )оранжевый 

Г )желтый 

11. Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 

А) пейзаж Б) портрет 

В) этюд Г) натюрморт 

12. Из чего нельзя сделать игрушку? 

А) вата, солома, глобус 
Б) картон, пух, мех 

В) тряпка, вата, солома 

 

                                                     Ключи к тестированию. 

 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 
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1.  Дерево, стекло Железо, пластмасса 

2.  А Г 

3.  Пейзаж Натюрморт 

4.  1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б; 5- Д; 1-А; 2-Г; 3-Б; 4-Е; 5-В; 

5.  А А 

6.  Портрет Портрет 

7.  А; В; Е; А; В; Е; 

8.  Б Б 

9.  В А; Г; Б 

10.  Б В 

11.  Г Г 

12.  В А 
 

                                                                                                          4 класс 

                                                                        Итоговый тест  

1 вариант 

1. Какие краски, цвета называют тёплыми, а какие – холодными? (Укажи стрелками) 

тёплые                                                                  холодные 

красный        жёлтый      голубой      оранжевый       синий          фиолетовый      зелёный 

2. Какие жанры живописи ты знаешь?   (Напиши 2-3названия) 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Выбери правильный ответ для продолжения фразы: 

Натюрморт – это… 

а) изображение какой-либо местности, картин природы; 

б) изображение человека или группы людей; 

в) изображение предметов обихода, цветов, плодов 

4. Выбери правильный ответ для продолжения фразы: 

Очертание  предмета, подобное его тени – это… 

а) композиция; 

б) силуэт;  

в) штрих 

5.Расставь  цифры от 1 до 4, определив последовательность рисования шара: 
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6. Назовите  1-2 знаменитых художников-портретистов  

________________________________________________________________________ 

7. Соедини карточки с элементами народного искусства и их названия: 

Павловопосадские платки      Богородские игрушки    Жостовские подносы         Резьба по дереву    

                   
2- вариант 

1. Какие краски, цвета называют основными, а какие – составными (производными)? (Укажи стрелками) 

 основные                                                                  составные 

красный        жёлтый       оранжевый       синий         зелёный       фиолетовый       розовый 

2. Какие жанры живописи ты знаешь?   (Напиши 2-3названия) 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Выбери правильный ответ для продолжения фразы: 

  Пейзаж – это… 

а) изображение природы; 

б) изображение человека в полный рост; 

в) изображение внешнего облика и внутреннего мира человека. 

4. Выбери правильный ответ для продолжения фразы: 

Узор, построенный на ритмическом чередовании и сочетании геометрических элементов или элементов форм растительного и животного мира  – это… 

а) композиция; 

б) силуэт;  

в) орнамент 

5.Расставь  цифры от 1 до 4, определив последовательность рисования шара: 
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6. Назовите  1-2 знаменитых художников- анималистов 

________________________________________________________________________ 

7. Соедини карточки с элементами народного искусства и их названия: 

Павловопосадские платки      Богородские игрушки    Жостовские подносы         Резьба по дереву    

                   
 

 

Проверка и оценка усвоения программы 
Формы контроля знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового) 

 Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов  

1. Активность участия. 

 2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

 4. Самостоятельность. 

 5. Оригинальность суждений.  

Критерии и система оценки творческой работы  

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты 

изображения, как выражена общая идея и содержание).  

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует выразительные художественные средства в выполнении задания.  

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 
Аккуратность всей работы. Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося.  

Формы контроля уровня обученности  

1. Викторины  

2. Кроссворды  

3. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ  
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4. Тестирование 

    Критерии оценивания 
Оценка «5» - учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

                    правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

                   верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

                  умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 
Оценка «4»  - учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

                     гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

                    умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка «3»`- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

                    допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка «2»- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

                    не справляется с поставленной целью урока; 

Оценка «1`»- учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

 

4. Содержание учебного курса. 

Рисование с натуры (5 ч) 
Рисование с натуры предметов с правильной передачей в рисунках пропорций, построения локального цвета. Элементарные способы конструктивного построения 
предметов, представление о симметрии, 

использование приема загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и смешанными цветами, получение оттенков цвета, теплые и холодные цвета. 

Правила работы с акварельными и гуашевыми красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, елочных игрушек, игрушечных машинок, натюрморта с определением геометрической формы 

предметов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению(13 ч) 
Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений или по представлению. Элементарные представления перспективе: обозначение линии горизонта; 

изображение одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - 

выше, использование приема загораживания. Выделение главного с использованием тонового и цветового контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, осеннего пейзажа, новогодней композиции, зимнего леса. Иллюстрирование русских народных 

сказок: волшебные сказки и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие смысловой связи между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа (9 ч) 
Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов — листьев, цветов, бабочек, жуков и т. д. Знакомство с элементами русских народных 

росписей, размещение росписи в традиционных формах изделий (в силуэтах по образу народных игрушек, на вылепленных самостоятельно игрушках), 

знакомство с геометрическим орнаментом, знаками символами в русском орнаменте. Использование приема примакивания кисти и приема тычка с помощью трубочки 

из бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, треугольников, ромбов, кругов, простых по форме цветов, снежинок, аппликационное составление их в простой 

узор и наклеивание на лист картона или бумаги. 

Лепка (4 ч) 
Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, освоение приемов работы с пластилином (откручивание, отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению. 

Беседы (2 ч) 
Восприятие произведений искусства. Темы бесед: «Декоративно-прикладное искусство», «Виды изобразительного искусства и архитектуры». Остальные беседы 

проводятся в процессе занятий. 
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Рекомендуемые произведения 
Бродский И. Опавшие листья. 

Ван дер Гус Г. Алтарь Портинари. 

Васильев Ф. Камни. Сушка сетей; Оттепель. 

Васнецов В. Снегурочка. 

Васнецов Ю. Теремок; Коза и козлята; Коза; Кот, 
петух и лиса; Петушок; Репка; Сорока-белобока. 

Веселов С. Миска «Пряник». 

Врубель М. Царевна-Лебедь. 

Герасимов А. Натюрморт. Полевые цветы. 

Грабарь И. Мартовский снег; Рябинка; Февральская лазурь. 

Дейнека А. После дождя. Озеро Сенеж. 

Каменский Ф. Молодой скульптор. 

Коровин К. Зимой. 

Кочергин Н. Чудо-юдо рыба-кит. 

Крымов Н. Московский пейзаж. Радуга. 

Кугач Е. Праздничный натюрморт. 

Куинджи А. Берёзовая роща; Лунная ночь на Днепре; Солнечные пятна на инее; Эффект заката. 
Кукунов М. Волк; Сова. 

Купецио К. Анютины глазки. 

Кустодиев Б. Ёлочный торг; Масленица (3 варианта); После грозы. 

Левитан И. Берёзовая роща. Вечер. Закат; Вечерний звон; Золотая осень; Луг на опушке леса; Озеро. Русь; Цветущие яблони. 

Лентулов А. Овощи. Натюрморт. 

ОпекушинА. Памятник А. С. Пушкину в Москве. 

Остроухов И. Золотая осень. 

Пластов А. Коля рисует. Летом; Первый снег; Сенокос; Золотая осень. 

Рачёв Б. Ловись, рыбка, и мала и велика! 

Репин И. Автопортрет. 

Решетников Ф. Прибыл на каникулы. 
Ромадин Н. Розовый вечер. 

Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка. 

Трубецкой П. Девочка с собакой. Друзья. 

Фалалеева Л. Дед тянет репку. 

Фирсов И. Юный живописец. 

Хруцкий И. Цветы и плоды. 

Чарушин Е. Колобок. 

Шишкин И. Осень. 

Юон К. Мартовское солнце; Русская зима. Лигачёво. 

 

2 класс (34 ч) 

 

Рисование с натуры (7 ч) 
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Рисование с натуры несложных по строению и изящных по очертаниям предметов. Развитие навыков конструктивного построения предметов. Использование 

элементарных навыков перспективного изображения предметов. Использование сложного цвета при воспроизведении поверхностей различных предметов. 

Работа живописными материалами в технике алла прима и работа по сырому акварелью. Выполнение в цвете осенних листьев, цветов, овощей, фруктов, натюрмортов, 

чучел птиц и зверей, игрушечных машинок. 

Рисование на темы, по памяти и представлению(14 ч) 
Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, 
передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту 

цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. Правила рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. 

Иллюстрирование сказок. Размещение изображения на листе бумаги в соответствии с замыслом. Передача смысловой связи между объектами композиции. 

Элементарное изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Декоративная работа (7 ч) 
Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан) и по глине (Филимоново, Дымково). 

Ознакомление с русской глиняной игрушкой. Использование в декоративной работе линии симметрии, ритма, элементарных приемов кистевой росписи. 

Выполнение эскизов орнаментов и предметов с использованием традиционных народных приемов декорирования. 

Лепка (5 ч) 
Развитие приемов работы с пластилином или глиной. Лепка фруктов, овощей, народных игрушек, архангельских пряников. 

Использование шаблонов. Лепка по представлению сказочных животных. Использование художественно-выразительных средств - объема и пластики. 

Беседы (1 ч) 
Тема беседы «Главные художественные музеи страны». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения 

Аверкамп X. Зимние развлечения; Зимний пейзаж с конькобежцами. 

Алфеевский В. Иллюстрации к стихотворениям Ф. Тютчева. 

Асламазян М. Праздничный натюрморт. 

Бём Е. Силуэт. 

Билибин И. Иллюстрации и обложки к русским народным сказкам. 

Богданов-Бельский Н. Новая сказка. 

Борисов-Мусатов В. Осенний этюд; Куст орешника. 

Васильев Ф. После дождя; Болото в лесу. 

Васнецов А. Московский Кремль. Соборы; Оборона города. 
Васнецов В. Автопортрет; Снегурочка; Витязь на распутье; Богатырский скок; После побоища Игоря Святославича с половцами; Баян; Богатыри; Иван царевич на 

сером волке; Царевна Несмеяна; Спящая царевна; Царевна-Лягушка; Алёнушка; Эскиз фасада Третьяковской галереи в Москве. 

Ватагин В. Рисунки и скульптуры животных. 

Врубель М. Богатырь. 

Машков И. Автопортрет; Фрукты на блюде; Ананасы и бананы; Натюрморт. 

Пластов А. Грузди. Натюрморт; Летом; Осенний этюд. 

Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками. 

Пигодо Ф. Китайские тени. Кролик. 

Поленов В. Бабочки. 

Ренуар О. Букет хризантем; Зонтики; Плоды Средиземноморья; Лук; Девочка с обручем; Коко рисует. 

Репин И. Автопортрет; Девочка с букетом; Стрекоза. Портрет дочери художника; Осенний букет. Портрет В. И. Репиной; Девочка Ада; Портрет. 
П. М. Третьякова. 

Рерих Н. Илья Муромец. 
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Ромадин Н. Розовый вечер; Цветущий бугор; 

Весенний день; Последний луч. 

Сидоров В. Тихая моя родина. 

Снейдерс Ф. Птичий концерт. 

Сомов К. Зима. Каток. 

Ткачёв С. В зимний праздник. 
Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка. 

Цилле Г. Наброски. 

Чарушин Е. Иллюстрации к детским книгам. 

Черемных М. Рабфаковцы. 

Шишкин И. Перед грозой; Дождь в дубовом лесу. 

Юон К. Русская зима. Лигачёво; Весенний солнечный день. Сергиев Посад; У Новодевичьего монастыря весной; День Благовещения. Успенский собор 

Троице-Сергиевой Лавры; Купола и ласточки. 

3 класс (34 ч) 

 

Рисование с натуры (7 ч) 
Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - трехмерное линейное и светотеневое изображение. Передача в рисунках пропорций, 

строения, общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода 
цвета в цвет», «вливания цвета в 

цвет». Рисование листьев деревьев, насекомых, машин, игрушек, цветов, натюрмортов. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (17 ч) 
Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни, исторических, фантастических сюжетов, иллюстрирование литературных 

произведений. Передача в рисунках 

общего пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к изображаемым событиям. Использование цвета как 

ведущего элемента тематической композиции. 

Декоративная работа (7 ч) 
Углубленное знакомство с народным декоративно-прикладным искусством; художественной росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Городец), изготовлением 

набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на 

выполнение простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, листьев, ягод и трав. 
Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы, используемые народными мастерами. 

Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы 

осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

Лепка (3 ч) 
Лепка фигуры человека, зверей и птиц с натуры, по памяти или по представлению. Лепка тематических композиций по темам сюжетов быта и труда человека — 

«Почтальон», «Продавщица мороженого», «Столяр за работой» и т. п. Беседы проводятся в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения 

Айвазовский И. Чёрное море; Феодосия. Закат солнца 

Алексеев Ф. Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы. 1794 год; Вид Московского Кремля и Каменного моста, 

1810-е годы. 

Антокольский М. Пётр I. 
Бубнов А. Утро на Куликовом поле. 

Ван Гог. Подсолнухи; Кипарисы на фоне звёздного неба; Мосты в Аньере; Звёздная ночь над рекой Рона; Звёздная ночь; Ветка цветущего миндаля. 
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Васильев Ф. После грозы; Кучевое облако. 

Васнецов А. Основание Москвы; Расцвет Кремля. Всехсвятский мост и Кремль в конце XVII века; На рассвете у Воскресенского моста. Конец XVII века. 

Васнецов В. Автопортрет; Палата царя Берендея. Эскиз декорации к опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка»; Брусила и берендеи-ребята; Снегурочка и Лель. 

Ватагин В. Ягуар. 

Ватто А. Жиль (Пьеро). 

Врубель М. Интерьеры усадьбы Абрамцево. 
Герасимов С. Лёд прошёл. 

Головин А. Эскиз декорации к балету «Жар-птица». 

Грицай А. В Жигулях. Бурный день. 

Дейнека А. Вечер; Тракторист. 

Дубовской Н. Родина. 

Дюрер А. Кролик. 

Захаров Г. Улица Чехова. Москва. 

Зверьков Е. Весна. Сельский пейзаж. 

Иванов А. Ветка. 

Игошев В. Моя Родина. 

Икона «Богоматерь Владимирская». 

Иллюстрации к детским книгам В. Алфеевского,Ю. Бабака, П. Багина, С. Балинского, О. Васильева и Э. Булатова, П. Виноградовой, А. Волынской, 
Н. Гольца, Г. Дмитриевой, В. Конашевича, А. Кошкина, П. Кузьмина, И. Латинского, В. Лебедева, Э. Лисснера, Г. Лукашевича, М. Майофиса, М. Меженинова, Т. 

Морковкиной, Г. Нарбута, Е. Попковой, Б. Тржмецкого, А. Тюрина, М. Успенской, Е.Чарушина, Д.Шмаринова, С. Ярового. 

Иогансон Б. Салют. 

Леонардо да Винчи. Зарисовки растений; Лилия. 

Маковский К. Русская красавица; У околицы; За чаем; Боярыня у окна; За прялкой (портрет дочери Ольги); Боярский свадебный пир в XVII веке. 

Ренуар О. Моне, рисующий в своём саду в Аржантёе; Завтрак гребцов. 

Репин И. Портрет В. А. Серова; Портрет Василия Дмитриевича Поленова. 

Рерих Н. Три радости; Слобода Берендея; Снегурочка; Мороз; Снегурочка и Лель. 

Рылов А. Белки. 

Серебрякова З. Зелёная осень. 

Серов В. Октябрь.Домотканово; Портрет И. И. Левитана; Рабочие с тачками; Борзые; Волк и журавль; Иллюстрация к басне И. Крылова «Квартет». 
Сидоров В. Праздник; Тихая моя Родина. 

Синьяк П. Гавань в Марселе. 

Скрик О. Репейник. 

Сомов К. Занавес для свободного театра в Москве; Арлекин и дама; Арлекин и смерть; Язычок Коломбины. 

Сурбаран Ф. Натюрморт. 

Ткачёвы А. и С. Матери. 

Торлов Д. Рысёнок. 

Тропинин В. Кружевница. 

Тырса Н. Портрет А. Ахматовой. 

Фонвизин А. Маки; Сирень. 

Шишкин И. Травки; Последние лучи. 
Шмелёва М. Венецианский карнавал. 

Щедрин С. Берег Сорренто с видом на остров Капри. 
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Яблонская Т. Хлеб. 

 

Рисование с натуры (8 ч) 
Конструктивное рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных предметов, а также группы предметов (натюрморт) с использованием основ 

перспективного построения (фронтальная и угловая перспектива). Передача освещения предметов графическими и живописными средствами. Наброски фигуры 

человека. Быстрые живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 
Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. Изучение композиционных закономерностей. Средства художественной 

выразительности: выделение композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного сочетания цветов, 

применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. Изображение пейзажа в различных состояниях 

дня и времени года, сюжетных композиций на темы окружающей действительности, истории, иллюстрирование литературных произведений. 

Декоративная работа (8 ч) 
Народное и современное декоративно-прикладное искусство: народная художественная резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский 

пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, 

перегородки, прялки и т. д.). Дизайн среды и графический дизайн. Выполнение эскизов предметов с использованием 

орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. Разработка эскизов мозаичного панно, сказочного стульчика, памятного кубка, праздничной открытки. 

Лепка (2 ч) 
Лепка фигурных сосудов по мотивам посудыг. Скопина, рельефных изразцов.Лепка героев русских народных сказок. 

Беседы (3 ч) 
Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света», «Литература, музыка, театр». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

Рекомендуемые произведения 
Алексеев Г. В мастерской А. Г. Венецианова. 

Алексеев Ф. Вид Дворцовой набережной от Петропавловской крепости; Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный  мост  от  Тверской улицы в Москве. 

Анохин Н. В старом доме. 

Арчимбольдо Д. Весна; Лето. 

Бенуа А. Баба-Яга. 

Билибин И. Иллюстрации к сказкам. 

Брюллов К. Автопортрет; Портрет И. А. Крылова (2 варианта). 

Бучкин П. Углич. Первый снег. 
Ван Гог В. Автопортрет. 

Васнецов В. Три царевны подземного царства; Ковёр-самолёт; Портрет А. И. Куинджи; Баба-Яга. 

Венецианов А. Автопортрет. 

Верещагин В. Двери Тамерлана; Богатый киргизский охотник с соколом; Пальмы; Всадник-воин в Джайпуре;  Мавзолей Тадж-Махал в Агре; Японский  нищий; Близ 

Георгиевского монастыря. Крым; Вечер на озере. 

Веселов С. Тарелочка с портретом С.Юзикова. 

Врубель М. Сирень. 

Грабарь И. Автопортрет. 

Дали С. Лицо Мэй Уэст (в качестве сюрреалистической комнаты). 

Жуковский С. Весенние лучи; Кусково. Малиновая гостиная. Иллюстрации к детским книгам Ю. Васнецова, О. Васильева и Э. Булатова, В. Конашевича, Н. Кочергина, 

Г. Нарбута, М. Петрова, А.Савченко, В. Сутеева. 
Кальф В. Натюрморт (3 варианта). 

Каналетто. Вид канала напротив собора св. Марка; Большой канал. 
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Кандинский В. Москва; Москва. Зубовский бульвар. 

Карев А. Натюрморт с балалайкой. 

Кипренский О. Портрет Е. И. Чаплица;  Портрет А. С. Пушкина; Портрет И. А. Крылова. 

Класс П. Завтрак с ветчиной; Трубки и жаровня. 

Коровин К. Натюрморт. Цветы и фрукты; В мастерской художника. 

Крамской И. Портрет Н. А. Некрасова; Н. А. Некрасов в период «Последних песен». 
Лентулов А. Москва. 

Леонардо да Винчи. Автопортрет. 

Лермонтов М. Кавказский вид с саклей. 

Майр И. Вид парка в Царском Селе. 

Маковский К. В мастерской художника 

Петров-Водкин К. Натюрморт с яблоками. 

Петровичев П. Ростов Ярославский. 

Поленов В. Московский дворик. 

Поликлет. Дорифор.  Произведения декоративно-прикладного творчества. 

Рафаэль Санти. Афинская школа. 

Рембрандт. Автопортрет с Саскией на коленях; 

Автопортрет (3 варианта). 
Ренуар О. Портрет актрисы Жанны Самари. 

Репин И. Л. Н. Толстой на отдыхе; М. И. Глинка в период сочинения оперы «Руслан и Людмила»; Садко. 

Серов В. Автопортрет. 

Сидоров В. За грибами. 

Снейдерс Ф. Фруктовая лавка; Фрукты в чаше на красной скатерти. 

Стожаров В. Лён. 

Сурбаран Ф. Натюрморт. 

Суриков В. Зубовский бульвар зимой; Вид Москвы. 

Ткачёвы А. и С. Автопортрет. 

Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка; В комнатах. 

Тропинин В. Автопортрет с палитрой и кистями на фоне окна с видом на Кремль; Портрет А. С. Пушкина. 
Ульянов Н. Народный артист СССР К. С. Станиславский за работой. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    5.Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

 

 

Дата 

 

 

Тема   

урока 

 

 

Решаемые проблемы 

(цель) 

 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия Предметные результаты 
универсальные учебные действия 

(УУД) 

личностные 

результаты 

 В мире волшебных красок (11 часов) 
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1  В мире волше-

бных красок . 

Вводная беседа 

«Что мы будем 

делать на уроках 

ИЗО. Рисование 

на тему: 
«Пейзаж с 

радугой» 

Знать организацию 

рабочего места 

художника. 

Получить 

элементарное 

представление о 

живописи. 

Живопись 

краски, 

художник 

Познакомиться с правилами 

техники безопасности при работе 

в кабинете; видами 

изобразительного искусства, 

материалами и инструмента-ми 

для уроков ИЗО, последо-

вательным расположением 
цветов в спектре; получить 

элементарное представление о 

живописи. 

Регулятивные: умеет орга-

низовывать своё рабочее место и 

работу,принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

Познавательные: осуществ-ляет 

выбор наиболее эффек-тивных 

способов решения задач. 
Коммуникативные: форму-лирует 

собственное мнение и позицию; 

задаёт вопросы, не-обходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 

2 

 

 

 

 

 

 Беседа: «Что 

такое 

декоративно-

прикладное 

искусство». 

Рисование узора 

в полосе с 

образца. 

Освоение основ 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Узор, 

орнамент 

Научиться выполнять орнамент в 

смешанной технике (акварель и 

восковые мелки). 

Регулятивные: учиться гото-вить 

рабочее место и выпол-нять 

практическую работу по совместно 

составленному с  учителем плану; 

учиться сов-местно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциона-льную оценку 

деятельности класса на уроке 
(средством формирования этих 

действий служит технология оценки 

учебных успехов). 

Познавательные: ориенти-роваться 

в своей системе зна-ний: отличать 

новое от уже известного с помощью 

учите-ля; перерабатывать получен-

ную информацию: сравни-вать и 

группировать  предме-ты и их 

образы; преобразовы-вать 

информацию из одной формы в 
другую – изделия, 

 художественные образы. 

Коммуникативные: донести свою 

позицию до других: оформлять 

свою мысль в 

 доступных для изготовления 

изделиях; задавать вопросы, 

необходимые дляорганизации 

собственной деятельности. 

Называть и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от созерца-емых  

произведений 

искусства 

3  Декоративная 

работа 

Как правильно 

изобразить листья 

 Развивать наблюдательность,  

Уметь рисовать с натуры 

Регулятивные: умеет орга-

низовывать своё рабочее мес-то и 

Учебно-

познавательный 
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«Волшебные 

листья и ягоды» 

деревьев и ягоды? 

 

опавшие листья, анализировать 

форму и цвет листьев. 

 

работу, принимает и сох-раняет 

учебную задачу, проя-вляет 

познавательную иници-ативу  в  

учебном сотруд-тве. 

Познавательные: создаёт и 

преобразовывает модели и схемы 

для решения задач. 
Коммуникативные: осуще-ствляет 

взаимный контроль и оказывает в 

сотрудничестве необходимую 

помощь. 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

4  Декоративная 

работа. Красо-та 

орнаментов из 

геометриче-ских 

фигур. 

«Дымковские 

игрушки» 

Передача 

настроения в 

творческой работе с 

помощью цвета, 

композиции, 

объёма, материала. 

Дымков-

ская 

игрушка 

Научиться правилам и технике 

выполнения росписи дымковской 

игрушки. 

Регулятивные: с помощью учителя 

объяснять выбор наиболее 

подходящих для 

 выполнения задания материа-лов и 

инструментов; учиться готовить 

рабочее место и вы-полнять 

практическую работу по 

составленному вместе с учителем 

плану с опорой на образцы, рисунки 
учебника. 

Познавательные: добывать новые 

знания: находить от-веты на 

вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке; 

Коммуникативные: донести свою 

позицию до других: оформлять 

свою мысль в ри-сунках, доступных 

для изго-товления изделиях; 

слушать и понимать речь других. 

Учебно-познава-

тельный интерес к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи  

 

5  Декоративная 
работа. Красота 

орнаментов из 

геометрических 

фигур. Орнамент 

в полосе. Узор 

из квадратов и 

треугольников. 

Как выполнить узор 
в полосе? 

Розан, 
купавка 

Научиться выполнять 
растительный орнамент в полосе; 

работать гуашевыми красками 

Регулятивные: умеет орга-
низовывать своё рабочее мес-то и 

работу, принимает и сох-раняет 

учебную задачу, проя-вляет 

познавательную ини-циативу  в  

учебном сотруд-ничестве. 

Познавательные: создаёт и 

преобразовывает модели и схемы 

для решения задач 

Коммуникативные: осуще-ствляет 

взаимный контроль и оказывает в 

Учебно-
познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 



30 
 

сотрудничестве необходимую 

помощь. 

6  Волшебные 

превращения 

геометрических 

фигур. «Узор из 

кругов и 

треугольников. 
Художествен-

ное конструи-

рование и дизайн  

Продолжать 

формирование 

навыков 

организации 

рабочего места; 

получать первичные 
представления о 

форме простых 

геометрических 

фигур (треугольник, 

круг, овал, 

прямоугольник, 

квадрат). 

 

Конструиро

вание, 

дизайн 

Научиться рисовать  узор из 

кругов и треугольников 

акварельными красками. 

Регулятивные: определять и 

формулировать цель деятель-ности 

на уроке с помощью учителя;  

проговаривать пос-ледовательность 

действий на уроке; учиться готовить 

рабо-чее место и выполнять прак-
тическую работу по предло-

женному учителем плану 

Познавательные: перераба-тывать 

полученную информа-цию: делать 

выводы в резуль-тате совместной 

работы всего класса; перерабатывать 

полу-ченную информацию: сравни-

вать и группировать  предме-ты и 

их образы; 

Коммуникативные: донести свою 

позицию до других:офо-рмлять 

свою мысль в рисун. 

Самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в 

результате 
созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения. 

7  Декоративная 

работа. Красота 

орнаментов из 

растительных 

форм. 

«Городецкие 

узоры. Розан и 

купавка» 

Какие характерные 

особенности 

росписи городецких 

мастеров? 

Ритм, розан, 

купавка 

Научиться  выделять 

характерные особенности 

росписи городецких мастеров; 

рисовать кистью элементы 

цветочного узора  

Регулятивные: умеет орга-

низовывать своё рабочее мес-то и 

работу, принимает и сох-раняет 

учебную задачу, проя-вляет 

познавательную ини-циативу  в  

учебном сотруд-ничестве. 

Познавательные: ориенти-роваться 

в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью 

учителя; перерабатывать по-

лученную информацию: срав-

нивать и группировать  пред-меты и 
их образы 

Коммуникативные: форму-лирует 

собственное мнение и позицию; 

задаёт вопросы, необходимые 

дляорганизации собственной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 

8 

 

 

 

 Декоративная 

работа. Волше-

бный узор 

«Волшебные 

Какие характерные 

особенности 

росписи  мастеров 

из Хохломы? 

Роспись  Научиться  выделять 

характерные особенности 

росписи  мастеров  из хохломы; 

рисовать кистью элементы 

Регулятивные: умеет орга-

низовывать своё рабочее мес-то и 

работу, принимает и сох-раняет 

учебную задачу, проя-вляет 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 
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листья и ягоды. 

Хохломская 

роспись». 

цветочного узора  познавательную ини-циативу  в  

учебном сотруд-ничестве. 

Познавательные: ориенти-роваться 

в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью 

учителя; перерабатывать по-

лученную информацию: срав-
нивать и группировать  пред-меты и 

их образы 

Коммуникативные: форму-лирует 

собственное мнение и позицию; 

задаёт вопросы, необходимые 

дляорганизации собственной 

деятельности. 

и способам решения 

новой задачи. 

 

9 

 

 

 Рисование по 

памяти или по 

представлению 

Волшебные 

краски осеннего 

дерева. 

Как правильно 

скомпоновать  

рисунок? 

Пейзаж Научиться последовательно 

проводить работу над рисунком 

по памяти и представлению. 

Иметь представление о 

произведениях изобразительного 

искусства. 

Регулятивные: определять и 

формулировать цель деятель-ности 

на уроке с помощью учителя; 

учиться высказы-вать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника, 
учи-ться готовить рабочее место и 

выполнять практическую ра-боту по 

предложенному учи-телем плану с 

опорой на обра-зцы, рисунки 

учебника. 

Познавательные: ориенти-роваться 

в своей системе зна-ний: отличать 

новое от уже известного с помощью 

учи-теля;  добывать новые знания: 

находить ответы на вопро-сы, 

используя учебник, свой жизненный 
опыт и информа-цию, полученную 

на уроке. 

Коммуникативные: донести свою 

позицию до других: оформлять 

свою мысль в рисунках, слушать и 

пони-мать речь других. 

Самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в 

результате 
созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения 
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 Беседа о красо-

те осенней при-

роды.Рисова-ние 

с натуры 

Золотые краски 

Как выполнить 

красивую рисунок с 

натуры.  

Натура Научиться последовательно 

проводить работу над рисунком  

с натуры. Иметь представление о 

произведениях изобразительного 

искусства. 

Регулятивные: умеет 

организовывать своё рабочее место 

и работу, принимает и сохраняет 

учебную задачу, проявляет 

познавательную инициативу  в  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 
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осени учебном сотрудничестве. 

Познавательные: создаёт и 

преобразовывает модели и схемы 

для решения задач. 

Коммуникативные: осуществляет 

взаимный контроль и оказывает в 

сотрудничестве необходимую 
помощь. 

новой задачи. 

 

11  Лепка. Красота 

формы осенних 

листьев 

 

Как передать цвет 

осеннего листика с 

помощью 

пластилина? 

Форма , 

скульптор 

Уметь слепить веточку с 2-3 

листиками. 

Регулятивные: умеет орга-

низовывать своё рабочее мес-то и 

работу, принимает и сох-раняет 

учебную задачу. 

Познавательные: перераба-тывать 

полученную инфор-мацию: 

сравнивать и группи-ровать  

предметы и их обра-зы; 

преобразовывать инфор-мацию из 

одной формы в дру-гую – изделия, 

художествен-ные образы.  

Коммуникативные: донести свою 
позицию до других: оформлять 

свою мысль в  изделиях; слушать и 

пони-мать речь других. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 

Мы готовимся к празднику (7 часов) 

12  Лепка. Осенние 

подарки. Овощи. 

Как выполнить 

изображение овощей  в 
объеме? 

Скульптор  Научиться правилам и приемам 

работы с пластилином, знать 
различные материалы для 

объемного изображения 

предметов.  

Регулятивные: умеет органи-

зовывать своё рабочее место и 
работу, принимает и сохраня-ет 

учебную задачу. 

Познавательные: перераба-

тывать полученную информа-

цию: сравнивать и группи-

ровать  предметы и их обра-зы; 

преобразовывать инфор-мацию 

из одной формы в другую – 

изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные: донести 
свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в  

изделиях; слушать и понимать 

речь других. 

Учебно-

познавательный 
интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 
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13  Рисование с 

натуры . 

Осенние 

подарки. Овощи. 

Изучение формы 

овощей 

Натюр-морт Научиться различать основные 

и составные, холодные и тёплые 

тона; выполнять рисунок с 

натуры; работать кистью и 

акварелью. 

Регулятивные: умеет орга-

низовывать своё рабочее ме-сто 

и работу, принимает и сохраняет 

учебную задачу 

Познавательные: осуществ-

ляет выбор наиболее эффек-

тивных способов решения задач. 
Коммуникативные: форму-

лирует собственное мнение и 

позицию; задаёт вопросы, 

необходимые для организа-ции 

собственной деятельност. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 

14 

 

 

 

 Рисование  с 

натуры. Осенние 

подарки. 

Фрукты. 

Изучение формы   

фруктов 

Компози-ция Научиться различать основные 

и составные, холодные и тёплые 

тона; выполнять рисунок с 

натуры; работать кистью и 

акварелью. 

Регулятивные: умеет 

организовывать своё рабочее 

место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

Познавательные: осуществляет 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 
формулирует собственное 

мнение и позицию; задаёт 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 

15   Рисование на 

тему. 

Сказка про  

осень 

Иллюстрирование 

сказки. Выражение 

своего отношения к 

произведению 

изобразительного 

искусства. 

Иллюст-

рация 

Научиться передаче логичес-

кой связи между изображае-

мыми объектами компози-ции, 

проявлению фантазии; развитие 

эмоциональной отзывчивости 

на красоту мира сказок. 

Регулятивные: умеет органи-

зовывать своё рабочее место и 

работу, принимает и сохра-няет 

учебную задачу. 

Познавательные: перераба-

тывать полученную информа-

цию: сравнивать и группиро-
вать  предметы и их образы; 

преобразовывать информа-цию 

из одной формы в другую – 

изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные: форму-

лирует собственное мнение и 

позицию; задаёт вопросы, 

необходимые дляорганизации 

собственной деятельности 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи  
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16  Красота обыч-

ных вещей. 

Треугольник 

Художествен-

ное конструи-

рование и дизайн 

Продолжать 

формирование навыков 

организации рабочего 

места; получать 

первичные 

представления о форме 

простых 
геометрических фигур 

(треугольник, круг, 

овал, прямоугольник, 

квадрат). 

 

Силуэт Научиться рисовать солнышко 

акварельными красками. 

Регулятивные: определять и 

формулировать цель деятель-

ности на уроке с помощью 

учителя;  проговаривать пос-

ледовательность действий на 

уроке; учиться готовить рабо-чее 

место и выполнять прак-
тическую работу по предло-

женному учителем плану 

Познавательные: перераба-

тывать полученную инфор-

мацию: делать выводы в ре-

зультате совместной работы 

всего класса; перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать  

предметы и их образы; 

Коммуникативные: донести 

свою позицию до других: 
оформлять свою мысль в 

рисунках. 

Самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 
рассуждения, 

обсуждения. 

17  Рисование с 

натуры 

Украшение для 

елки.  

 

Изображение с натуры Натура Научиться правилам рисования 

с натуры; изображать форму, 

общее пространственное 

расположение, пропорции, цвет, 

использовать художественные 

материалы. 

Регулятивные: с помощью 

учителя объяснять выбор 

наиболее подходящих для 

выполнения задания материа-лов 

и инструментов; учиться 

готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу 

по составленному вместе с 

учителем плану с опорой на 

образцы; 
Познавательные: перераба-

тывать полученную информа-

цию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

преобразовывать информа-цию 

из одной формы в дру-гую – 

изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные: форму-

лирует собственное мнение и 

позицию; задаёт вопросы, 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи  
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необходимые для организа-ции 

собственной деятельност. 

18 

 

 Рисование на 

тему 

«Новогодняя 

елка». 

Рисование на основе 

наблюдений или по 

представлению. 

Передача смысловой 

связи между 

предметами, формы, 

очертания и цвета 

изображаемых 

предметов. 

 Научиться выражать свои 

чувства, настроение с помощью 

цвета, насыщенности оттенков, 

изображать общее 

пространственное 

расположение, пропорции, цвет. 

Регулятивные: умеет 

организовывать своё рабочее 

место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

Познавательные: 
ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 
группировать  предметы и их 

образы; 

Коммуникативные: донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

рисунках; слушать и понимать 

речь других. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 

Красота вокруг нас (8 часов) 

19  Декоративная 

работа . В мире 
красоты. 

Освоение основ 

декоративно-
прикладного искусства. 

Узор, 

орнамент 

Научиться выполнять орнамент 

в смешанной технике . 

Регулятивные: учиться го-

товить рабочее место и выпо-
лнять практическую работу по 

совместно составленному с  

учителем плану; учиться сов-

местно с учителем и другими 

учениками давать эмоциона-

льную оценку деятельности 

класса на уроке (средством 

формирования этих действий 

служит технология оценки 

учебных успехов). 

Познавательные: ориенти-
роваться в своей системе зна-

ний: отличать новое от уже 

известного с помощью учи-теля; 

перерабатывать получе-нную 

информацию: сравни-вать и 

группировать  пред-меты и их 

образы; преобразо-вывать 

информацию из одной формы в 

Называть и 

объяснять свои 
чувства и ощущения 

от созерцаемых  

произведений 

искусства 

 



36 
 

другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные: донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

 доступных для изготовления 

изделиях; задавать вопросы, 
необходимые для организа-ции 

собственной деятельност. 

20 

 

 Иллюстрирова 

ние . В гостях у 

сказки. 

Иллюстрирование 

сказки. Выражение 

своего отношения к 

произведению 

изобразительного 

искусства. 

Иллюст-

рация 

Научиться передаче логической 

связи между изображаемыми 

объектами композиции, 

проявлению фантазии; развитие 

эмоциональной отзывчивости 

на красоту мира сказок. 

Регулятивные: умеет органи-

зовывать своё рабочее место и 

работу, принимает и сохра-няет 

учебную задачу. 

Познавательные: перераба-

тывать полученную информа-

цию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

преобразовывать информа-цию 

из одной формы в другую – 

изделия, 
художественные образы. 

Коммуникативные: форму-

лирует собственное мнение и 

позицию; задаёт вопросы, 

необходимые для организа-ции 

собственной деятельност. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи  

 

21  Беседа Виды 

изобразительног

о искусства и 

архитектуры 

 

 

Виды изобразительного 

искусства и 

архитектуры 

 

 

Виды 

искусства 

Научатся определять виды 

искусства и архитектуры 

Регулятивные: умеет органи-

зовывать своё рабочее место и 

работу, принимает и сохра-няет 

учебную задачу. 

Познавательные: перераба-

тывать полученную информа-
цию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

преобразовывать информа-цию 

из одной формы в другую – 

изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные: форму-

лирует собственное мнение и 

позицию; задаёт вопросы, 

необходимые для организа-ции 

Называть и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых  

произведений 

искусства 
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собственной деятельност. 

22  Рисование по 

памяти или по 

представлению

Мы рисуем 

зимние деревья. 

Выбор и применение 

выразительных средств  

для реализации 

собственного замысла в 

рисунке. 

Художник-

пейзажист 

Научиться правилам рисования 

по памяти и представлению; 

изображать форму, общее 

пространственное 

расположение, пропорции, цвет. 

 

Регулятивные: учиться гото-

вить рабочее место и выпол-нять 

практическую работу по 

совместно составлен-ному с  

учителем плану;  учиться сов-

местно с учителем и другими 

учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности 

класса на уроке (средством 

формирования этих действий 
служит технология оценки 

учебных успехов). 

Познавательные: ориентиро-

ваться в своей системе зна-ний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью учи-теля; 

перерабатывать полу-ченную 

информацию: срав-нивать и 

группировать  предметы и их 

образы; преоб-разовывать 

информацию из одной формы в 
другую – изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные: донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в ри-

сунках,  доступных для изго-

товления изделиях; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности. 

Называть и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых  

произведений 

искусства 

 

23  Рисование на 

тему . Красавица 

зима. 

Родная природа в 

творчестве русских 

художников. 

Пейзаж Научиться самостоятельно 

выполнять композицию 

весеннего пейзажа; выделять 
главное в рисунке; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные отношения; 

правильно разводить и 

смешивать акварельные и 

гуашевые краски. 

Регулятивные: умеет орга-

низовывать своё рабочее ме-сто 

и работу, принимает и сохраняет 
учебную задачу. 

Познавательные: перераба-

тывать полученную информа-

цию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

преобразовывать информа-цию 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 
учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи  
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из одной формы в другую – 

изделия, художес-твенные 

образы. 

Коммуникативные: форму-

лирует собственное мнение и 

позицию; задаёт вопросы, 

необходимые для организа-ции 
собственной деятельност. 

24 

 

 

 

 

 

 

 Декоративная 

работа. Летняя 

сказка зимой. 

 

 

 

 

Передача настроения в 

творческой работе с 

помощью цвета, 

композиции, объёма, 

материала. 

 Научиться выполнять орнамент 

в смешанной технике . 

Регулятивные: учиться го-

товить рабочее место и выпо-

лнять практическую работу по 

совместно составленному с  

учителем плану; учиться сов-

местно с учителем и другими 

учениками давать эмоциона-

льную оценку деятельности 

класса на уроке (средством 

формирования этих действий 

служит технология оценки 

учебных успехов). 
Познавательные: ориенти-

роваться в своей системе зна-

ний: отличать новое от уже 

известного с помощью учи-теля; 

перерабатывать получе-нную 

информацию: сравни-вать и 

группировать  пред-меты и их 

образы; преобразо-вывать 

информацию из одной формы в 

другую – изделия, 

художественные образы. 
Коммуникативные: донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

 доступных для изготовления 

изделиях; задавать вопросы, 

необходимые для организа-ции 

собственной деятельност. 

Называть и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых  

произведений 

искусства 

 

25 

 

 

 

 Красота 

обычных вещей. 

Круг, кольцо, 

овал. 

Продолжать 

формирование навыков 

организации рабочего 

места; получать 

Силуэт Научиться конструировать из 

овалов и кругов 

Регулятивные: определять и 

формулировать цель деятель-

ности на уроке с помощью 

учителя;  проговаривать пос-

Самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и ощущения, 
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Художествен-

ное конструиро-

вание и дизайн 

первичные 

представления о форме 

простых 

геометрических фигур 

(треугольник, круг, 

овал, прямоугольник, 

квадрат). 
 

ледовательность действий на 

уроке; учиться готовить рабо-чее 

место и выполнять прак-

тическую работу по предло-

женному учителем плану 

Познавательные: перераба-

тывать полученную инфор-
мацию: делать выводы в ре-

зультате совместной работы 

всего класса; перерабатывать 

полученную информацию: 

сравнивать и группировать  

предметы и их образы; 

Коммуникативные: донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в 

рисунках. 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения. 

26  Иллюстрирова 

ние.  

Герои любимых 
сказок. 

Иллюстрирование 

сказки. Выражение 

своего отношения к 
произведению 

изобразительного 

искусства. 

Иллюст-

рация 

Научиться передаче логической 

связи между изображаемыми 

объектами композиции, 
проявлению фантазии; развитие 

эмоциональной отзывчивости 

на красоту мира сказок. 

Регулятивные: умеет органи-

зовывать своё рабочее место и 

работу, принимает и сохра-няет 
учебную задачу. 

Познавательные: перераба-

тывать полученную информа-

цию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

преобразовывать информа-цию 

из одной формы в другую – 

изделия, 

художественные образы. 

Коммуникативные: форму-

лирует собственное мнение и 
позицию; задаёт вопросы, 

необходимые для организа-ции 

собственной деятельност. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 
учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи  

 

Встреча с весной (7 часов) 

27   Декоративная 

работа. 
Встречаем 

весну-красну. 

Родная природа в 

творчестве русских 
художников. 

Пейзаж Научиться самостоятельно 

выполнять композицию 
весеннего пейзажа; выделять 

главное в рисунке; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные отношения; 

правильно разводить и 

Регулятивные: умеет орга-

низовывать своё рабочее ме-сто 
и работу, прини-мает и 

сохраняет учебную задачу. 

Познавательные: перераба-

тывать полученную информа-

цию: сравнивать и группиро-

Учебно-

познавательный 
интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи 
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смешивать акварельные и 

гуашевые краски. 

вать  предметы и их образы; 

преобразовывать информа-цию 

из одной формы в дру-гую – 

изделия, художест-венные 

образы. 

Коммуникативные: форму-

лирует собственное мнение и 
позицию; задаёт вопросы, 

необходимые для организ-ации 

собственной деятельнос. 

28  Лепка. Птицы 

прилетели 

Как выполнить 

изображение птиц  в 

объеме? 

Скульптор  Научиться правилам и приемам 

работы с пластилином, знать 

различные материалы для 

объемного изображения 

предметов.  

Регулятивные: умеет органи-

зовывать своё рабочее место и 

работу, принимает и сохраня-ет 

учебную задачу. 

Познавательные: перераба-

тывать полученную информа-

цию: сравнивать и группи-

ровать  предметы и их обра-зы; 

преобразовывать инфор-мацию 

из одной формы в другую – 
изделия, художественные 

образы. 

Коммуникативные: донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в  

изделиях; слушать и понимать 

речь других. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 

29  Рисование на 

тему. Весенний 

день. 

Родная природа в 

творчестве русских 

художников. 

Пейзаж Научиться самостоятельно 

выполнять композицию 

весеннего пейзажа; выделять 

главное в рисунке; передавать в 

тематических рисунках 
пространственные отношения; 

правильно разводить и 

смешивать акварельные и 

гуашевые краски. 

Регулятивные: умеет орга-

низовывать своё рабочее ме-сто 

и работу, принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

Познавательные: перераба-
тывать полученную информа-

цию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

преобразовывать информа-цию 

из одной формы в дру-гую – 

изделия, художест-венные 

образы. 

Коммуникативные: форму-

лирует собственное мнение и 

позицию; задаёт вопросы, 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 
новой задачи 
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необходимые для организа-ции 

собственной деятельност. 

30  Лепка. 

Декоративная 

работа. 

Праздничные 

краски узоров. 

 

 

Как выполнить 

изображение  в объеме? 

Скульптор  Научиться правилам и приемам 

работы с пластилином, знать 

различные материалы для 

объемного изображения 

предметов.  

Регулятивные: умеет органи-

зовывать своё рабочее место и 

работу, принимает и сохраня-ет 

учебную задачу. 

Познавательные: перераба-

тывать полученную информа-

цию: преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в другую 

– изделия, художественные 

образы. 
Коммуникативные: донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в  

изделиях; слушать и понимать 

речь других. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи. 

 

31  

 

 Рисование с 

натуры . Красота 

вокруг нас. 

Весенние цветы. 

Как нарисовать 

весенний цветок? 

Натюрморт Научиться рисовать тюльпан, 

точно передавая его 

характерные особенности – 

форму, величину, цвет. 

Регулятивные: умеет орга-

низовывать своё рабочее ме-сто 

и работу, принимает и сохраняет 

учебную задачу. 

Познавательные: перераба-

тывать полученную информа-

цию: сравнивать и группиро-
вать  предметы и их образы; 

преобразовывать информа-цию 

из одной формы в дру-гую – 

изделия, художест-венные 

образы. 

Коммуникативные: форму-

лирует собственное мнение и 

позицию; задаёт вопросы, 

необходимые для организа-ции 

собственной деятельност. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи  

 

 

32 

 Рисование на 

тему. Здравствуй 

лето. 

Родная природа в 

творчестве русских 

художников. 

Пейзаж  Научиться самостоятельно 

выполнять композицию летнего 

пейзажа; выделять главное в 
рисунке; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные отношения; 

правильно разводить и 

смешивать акварельные и 

Регулятивные: умеет орга-

низовывать своё рабочее ме-сто 

и работу, принимает и сохраняет 
учебную задачу. 

Познавательные: перераба-

тывать полученную информа-

цию: сравнивать и группиро-

вать  предметы и их образы; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 
учебному материалу 

и способам решения 

новой задачи  
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гуашевые краски. преобразовывать информа-цию 

из одной формы в дру-гую – 

изделия, художест-венные 

образы. 

Коммуникативные: форму-

лирует собственное мнение и 

позицию; задаёт вопросы, 
необходимые для организа-ции 

собственной деятельност. 

33  Красота обыч-

ных вещей. 

Квадрат, 

прямоугольник, 

ромб. 

Художествен-

ное конструиро-

вание и дизайн 

Составить свою 

композицию из 

цветной бумаги. 

Квадрат, 

прямоу-

гольник, 

ромб 

Развивать творческое 

мышление и умение 

конструировать из цветной 

бумаги. 

Регулятивные: учиться гото-

вить рабочее место и выпол-нять 

практическую работу по 

совместно составленному с  

учителем плану; учиться сов-

местно с учителем и другими 

учениками давать эмоцио-

нальную оценку деятельности 

класса на уроке 

Познавательные: ориенти-

роваться в своей системе зна-
ний: отличать новое от уже 

известного с помощью учи-теля; 

перерабатывать получе-нную 

информацию: сравни-вать и 

группировать  предме-ты и их 

образы. 

Коммуникативные: донести 

свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в  

изделиях; задавать вопросы, 

необходимые для организа-ции 
собственной деятельност. 

Называть и 

объяснять свои 

чувства и ощущения 

от созерцаемых  

произведений 

искусства 
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2 класс 

№ 

урока 
Дата Тема урока Решаемые проблемы Понятия 

Планируемые результаты (в соответствии в ФГОС) 

Предметные  Метапредметные УУД Личностные  

Мы рисуем осень (9 ч) 

1  

 

 

Моё лето.  

Рисование на 

тему. 

Художественный анализ 

произведений изобразитель-

ного искусства. Индивиду-

альное выполнение рисунка 

на  теме 

Цвета спектра. 

Цветовой круг. 

Основные, сос 

таные теплые и 

холодные , цве-

та в живописи 
Композиция. 

Формат. 

Восприятие 

произведений 

искусства 

Овладевают поня-

тиями: цвета «теп-

лые» и «холодные», 

«основные» и «сос-

тавные», «цвета 

спектра» 
 Научатся прави-

льно разводить и 

смешивать аква-

рельые  краски.  

Высказывать сужд-

ения  о     картинах.                                                                                                                                                                                                                                  

Познавательные: осуществлять по- 

иск необходимой информации о 

произведениях живописи; самостоя- 

тельно выполнять творческое зад-ние. 

Регулятивные: учиться работать в 

определенной последовательности; 
анализировать собственную деятель- 

ность на уроке. 

Коммуникативные: расширить 

навыки общения; обсуждать индии-

видуальные  результаты художест 

венно-творческой деятельности.  

Развитие эстети- 

ческих чувств на 

основе знакомства 

с выдающимися 

произведениями 

изобразительного 
искусства 

2  

 
И снова осень к 

нам пришла. 

Рисование с 

натуры  

Художествен ный анализ 

произведений 

изобразительно го 

искусства. 

 

Живопись 

мазками. 

Икебана - 

искусство 

составления 

букетов 

Научатся выбирать 

художесственный 

мате риал, подходя- 

щий по фактуре 

цветов; видеть 

гармоничные 
цветовые соче- 

тания; аккуратно 

выполнять ри- 

сунки красками 

Познавательные: овладеть приемами 

работы различными живописными 

материалами; наблюдать, сравнивать, 

анализировать и сопоставлять пред- 

меты и их геометрические формы. 

Регулятивные: понимают постав-
ленную учебную задачу; цель пре-

дсоящей творческой работы; обду-

ывают замысел и последовательность 

выполнения рисунка 

Коммуникативные: уметь совместно 

рассуждать и находить ответы на 

вопросы, формулировать их; 

анализировать творческие работы 

одноклассников.  

Эстетическое и 

эмоциональное 

восприятие 

окружающего 

мира, произведений 

искусства 

3  

 
Осень-пора 

грибная . 

Рисование с 

натуры 

Восприятие произведений 

искусства. Художественно- 

выразительные средства 

живописи и графики. Худо- 
жественный анализ про- 

изведений изобразитель-

ного искусства. 

Индивидуальная работа по 

созданию рисунка на 

заданную тему 

Линия и пятно. 

Цветовой тон. 

Геометрически

е фигуры. Ось 
симметрии 

Познакомятся со 

средствами 

художественной 

выразительности. 
Научатся выбирать 

художественный 

материал, 

подходящий по 

фактуре; видеть 

гармоничные 

цветовые сочетания; 

Познавательные: овладеть приемами 

механического смешения цветов; 

осуществлять анализ цветовой 

палитры изображаемых грибов. 
Регулятивные: проговаривают 

последовательность выполнения 

работы; вырабатывают способность 

различать способ и результат 

действия.  

Коммуникативные: уметь строить 

понятное монологическое высказыва-

Эстетическое 

восприятие 

окружающего 

мира, произведений 
искусства 
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аккуратно вы- 

полнять рисунки 

красками 

ние, совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы, формулировать 

собственное мнение; участвовать в 

обсуждении произведений 

изобразительного искусства.  

4  

 

«Сыплются  с де- 

рева листья 

поблёкшие …» 
Рисование с 

натуры 

Эвристическая беседа об 

изменениях в природе 

осенью с опорой на учебник 
Научить передавать в рису-

нке, форму общее простран-

ственное положение, основ-

ной цвет простых предме-

тов. Эмоционально- эсте-

тическое восприятие произ-

ведений изобразительного 

искусства. К 

Теплые и 

холодные 

цвета. 
«Вливание» 

цвета в цвет.. 

Осенние 

краски. Линия 

симметрии 

Познакомятся с 

правилами по- 

лучения составных 
цветов с теплыми и 

холодными цвета-

ми. Научатся пра- 

вильно работать 

акварельными крас-

ками; рисовать с 

натуры осенние лис-

ья (передавать фор-

му и колорит лис-

тьев); использовать 

в рисунке вырази-

тельные возможн-
ости акварели 

Познавательные: овладеть приемами 

механического смешения цветов; 

осуществлять анализ цветовой 
палитры изображаемых осенних 

листьев.  

Регулятивные: проговаривают после-

довательность выполнения работы; 

вырабатывают умение различать 

способ и результат действия 

Коммуникативные: уметь строить 

понятное монологическое высказы-

вание, совместно рассуждать и нахо-

дить ответы на вопросы, формулиро-

вать собственное мнение; участвовать 

в обсуждении произведений 
изобразительного искусства.  

Эстетическое 

восприятие 

окружающего 
мира, произведений 

искусства; 

понимание 

значения красоты 

природы и 

произведений 

искусства для 

человека 

5  

 

Осень. Музыка 

дождя. Рисование 

сна темы 

Художественный анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства. Индивидуаль- 

ная работа по созданию 

рисунка на заданную тему 

Цветовой и 

тоновой 

контрасты. 

Этапы 

создания 

картины: 

замысел, 

эскизы, этюды, 

рисунки, 

наброски 

Научатся вы- 

сказывать суж- 

дения о картинах и 

выражать свое к 

ним отноше- ние; 

работать простым 

карандашом при 

построении 

композиции 

рисунка 

Познавательные: осуществлять 

анализ цветовой палитры изображае-

мых осенних деревьев; строить 

композицию.  

Регулятивные: проговаривают после-

довательность выполнения работы; 

вырабатывают умение различать 

способ и результат действия. 

Коммуникативные: уметь строить 

понятное монологическое высказыва-

ние, совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, формулировать 

собственное мнение; участвовать в 

обсуждении произведений 

изобразительного искусства.  

Эстетическое 

восприятие 

окружающего 

мира, произведений 

искусства; 

понимание 

значения красоты 

природы и 

произведений 

искусства для 

человека 

6  

 

Красота обычных 

вещей 

Художественное 

конструирование 

и дизайн 

Геометрические тела. 

Конструктивное построение 

цилиндра. Линия 

симметрии. Декор и 

декорирование. Профессия 

дизайнера 

Художествен- 

ный анализ 

произведений 

изобразительн 

ого искусства. 

Индивидуальн 

Познакомятся с 

правилами констру-

ктивного построе-

ния цилиндра. 

Научатся высказы-

вать суждения о 

Познавательные: перерабатывать 

полученную информацию и ориенти-

роваться в своей системе знаний; от-

личать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

Регулятивные: определяют последо-

Развитие 

способности эмо- 

ционально-

ценностного 

отношения к 

искусству и 
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ая работа конструкциях раз-

личных предметов 

быта и архитектуры; 

декорировать пред-

меты цилиндричес-

кой формы 

вательность действий; умеют работать 

самостоятельно и анализировать 

собственную деятельность.  

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

рассуждать о дизайне.  

окружающему 

миру; 

самостоятельности 

в поиске решения 

творческих задач 

7  

 

Осенние подарки  

природы. Лепка 

Материалы для скульптуры 

и их роль в создании 
выразительного образа. 

Основные темы скульптуры 

Художественный анализ 

произведений 

изобразительно го 

искусства. Индивидуальная 

работа на заданную тему 

Изображение 

на плоскости и 
в объеме. 

Способы 

передачи 

объема. 

Выразительнос

ть объемных 

ком- позиций 

Познакомятся с оп-

ределением жанра 
«натю морт»; мате-

риалами для скуль-

птуры; способами 

передачи объема в 

скульптуре. 

Научатся высказы-

вать суждения о 

картинах и выра-

жать свое к ним 

отношение; рабо-

тать с пластилином; 

создавать объемный 
предмет 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации о 
скульптуре; уметь пользоваться 

учебником и рабочей тетрадью при 

выполнении задания. Регулятивные: 

определяют последовательность 

действий при работе над 

натюрмортом; умеют работать 

самостоятельно и анализировать 

собственную деятельность на уроке. 

Коммуникативные: уметь 

формулировать собственное мнение и 

рассуждать о художественных 

особенностях скульптурных 
произведений.  

Овладение 

приёмами и 
техниками 

изобразительной 

деятельности; 

развитие 

самостоятельности 

в поиске решения 

изобразительных 

задач 

8  

 

Осенний натюр 

морт.  Рисование 

c натуры 

Натюрморт как жанр 

изобразительного 

искусства. Восприятие 

произведений искусства 

Художественный анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства. Индивидуальная 

работа по созданию рисунка 

на заданную тему 

Свет, тень 

собственная и 

тень 

падающая, 

блик, рефлекс. 

Фактура. Цвет 

в натюрморте. 

Способы 

нанесения маз- 

ков. 

Познакомятся с 

определением поня-

тий: «натюрморт», 

«свет», «тень», 

«блик», «рефлекс», 

«фактура». 

Научатся пере- 

давать в рисунке 

форму, объем, фак-

туру и цвет пред-

метов; пользоваться 
языком изобрази-

тельного искусства; 

пользоваться  худо- 

жественными 

материалами 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации о 

натюрморте, истории возникновения 

жанра, иллюстраций по теме; форму-

лировать ход (этапы) выполнения 

рисунка  

Регулятивные: определяют после-

довательность действий при работе 

над натюрмортом; умеют работать 

самостоятельно и анализировать 

собственную деятельность на уроке. 
Коммуникативные: уметь участво- 

вать в обсуждении художественных 

произведений, изображающих натюр-

морты; анализировать и обсуждать 

результаты творческой деятельности.  

Обладание 

способностью к 

творческому 

развитию; про- 

явление авторского 

стиля в рисунке 

9  

 

Мы рисуем 

сказочную  

веточку  

Декоративное 

рисование 

История развития промысла 

и традиции на- родных 

мастеров. Групповой анализ 

произведений мастеров. 

Приемы рисования кистью 

Русское 

народное 

декоративно- 

прикладное 

творчество. 

Познакомятся с про-

мыслом и основны-

ми традиционными 

элементами орнаме-

нта. Научатся выпо-

Познавательные: осуществлять анна-

лиз предметов декоративно- приклад-

ного искусства, устанавливать аналог.  

Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последова-

Развитие уважит-

ельного отношения 

к русскому народ-

ному декоративно- 

прикладному иску-
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элементов растительного 

орнамента Индивидуальная 

работа 

Центры 

народных 

промыслов. 

Искусство 

мастеров 

лнять элементы рос-

писи, используя 

приемы приманива-

ния кистью и тычка 

без пред-ного рис. 

тельности выполнения рисунка.  

Коммуникативные: уметь работать в 

группе; высказывать свое мнение; 

выслушивать мнения своих 

товарищей.  

сству; самостоя-

тельности в поиске 

решения поставле-

нных изобразитель-

ных задач 

Мы рисуем сказку (7 ч) 

10  

 

Веселые узоры. 

Декоративная 

работа. Лепка 

Особенности пластиче- ской 

формы глиняных игрушек, 

принадлежащих разным 
художественным 

промыслам. 

Индивидуальная работа по 

созданию скульптуры из 

пластилина по образцу из 

учебника 

Филимонов- 

ские игрушки 

Познакомятся с 

особенностями 

лепки игрушек- 
свистулек. Нау 

чатся выполнять 

элементы фили- 

моновских узо- ров; 

высказывать свои 

суждения о 

предметах 

декоративно- 

прикладного 

искусства; лепить и 

расписывать 

Познавательные: осуществлять 

анализ предметов декоративно-

прикладного искусства; самостоя-
тельно выполнять задание 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последо-

вательности  выполнения игрушки.  

Коммуникативные: уметь выска-

зывать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей.  

Духовно-нравст-

венное развитие 

посредством фор-
мирования осо-

бого отношения к 

русскому народ- 

ному ДПИ, разви-

тие способности 

моделировать 

новые образы 

путем трансфор-

мации известных 

мотивов нар. 

письма 

11  
 

Сказка про осень. 
Рисование по 

памяти 

Пейзаж в живописи. 
Восприятие произведений 

искусства. Художник Федор 

Васильев. Художественный 

анализ картины. 

Художественный анализ 

произведений изобразитель- 

ного искусства. 

Индивидуальная работа по 

созданию рисунка на 

заданную тему 

Композиция. 
Линия горизон-

та. Прием заго-

раживания. Ко-

мпозиционный 

центр картины. 

Колорит Кар-

тины. Контрас-

тные цвета. 

Теплые и 

холодные 

цвета в 

изобразительно
м искусстве 

Познакомятся с 
видамикомпози-

ций; с творчеством 

художника Ф. А. 

Васильева и его 

картинами. 

Научатся выполнять 

тематическую 

композицию; выска- 

зывать суждения о 

картинах; самостоя-

тельно выбирать и 

работать живопис- 
ными  материалами 

Познавательные: овладеть приемами 
механического смешения цветов; осу-

ществлять анализ цветовой палитры 

изображаемых осенних листьев.  

Регулятивные: проговаривают пос-

ледовательность выполнения работы; 

вырабатывают умение различать 

способ и результат действия.  

Коммуникативные: уметь строить 

понятное монологическое высказы-

вание, совместно рассуждать и нахо-

дить ответы на вопросы, формули-

ровать собственное мнение; участво-
вать в обсуждении произведений 

изобразительного искусства.  

Эстетическое 
восприятие 

окружающего 

мира, произведений 

искусства; 

понимание 

значения красоты 

природы и 

произведений 

12  

 

Мы готовимся к 

рисованию 

сказки. Рисование 

по памяти 

Последовательность 

рисования животных и 

птиц. Индивидуальная 

самостоятельная работа 

графическими материалами 

(рисунок по образцу в 

учебнике, 

Анималистичес

кий жанр. Ху-

дожники- ани-

малисты.Рисов

ание тушью и 

пером.Художе-

ственно- 

Познакомятся с тво-

рчеством художни-

ка В. А. Ватагина; 

художественно- вы-

разительными сред-

ствами графики. 

Научатся высказы-

Познавательные: овладеть приемами 

рисования тушью и пером; ознако-

миться с понятием «фактура». 

Регулятивные: определяют последо-

вательность действий при работе над 

рисунком; умеют работать самостоя-

тельно и анализировать собственную 

Овладение новыми 

приемами и 

техникой 

изобразительной 

деятельности; 

развитие самостоя-

тельности в поиске 
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выразительные 

средства 

(линия, 

штрих).  

вать суждения о 

картинах; выпол-

нять разные по ха-

рактеру линии 

деятельность.  

Коммуникативные: уметь высказы-

вать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей.  

решения различных 

изобразительных 

задач 

13  

 

Мы рисуем 

сказку. 

Иллюстрирование  

Композиция в 

изобразительном искусстве. 

Искусство иллюстрации 

отражает основное 
содержание литературного 

произведения. 

Индивидуальная работа над 

иллюстрацией к любимой 

сказке 

Композиция. 

Восприятие 

произведений 

искусства. 
Книжная гра- 

фика 

Познакомятся с 

определением поня-

тия «иллюстрация». 

Научатся переда-
вать в рисунке смы-

словую связь элеме-

нтов композиции; 

работать акварель-

ными красками; 

самостоятельно 

находить решения 

поставленных 

изобразительных 

задач 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации по 

теме; формулировать ход (этапы) 

решения проблемного задания; 
анализировать иллюстрации. 

Регулятивные: определяют последов-

ательность действий при работе над 

иллюстрацией; умеют работать 

самостоятельно и анализировать 

собственную деятельность на уроке. 

Коммуникативные: уметь 

высказывать свое мнение; 

выслушивать мнения своих 

товарищей.  

Воспитание 

интереса к 

изобразительному 

искусству; форми- 
рование 

представления о 

добре и зле на 

примерах из 

русских народных 

сказок 

14  

 

Мы рисуем 

сказочную птицу. 
Декоративная 

работа 

Символ птицы в устном 

народном творчестве. Образ 
птицы в русском декорати-

вно- прикладном творчест-

ве. Индивидуальная работа 

над образом сказочной 

птицы в технике 

аппликации 

Контрастные 

или 
дополнительны

е цвета. 

Теплые и 

холодные 

цвета. 

Познакомятся с 

названиями сказо-
чных птиц: Жар-

птица, Царевна-

Лебедь, Синяя Пти-

ца. Научатся исп-

ользовать в рисунке 

пары цветовых кон-

трастов; передавать 

сказочность образа 

художественными 

средствами 

Познавательные: осуществлять анна-

лиз предметов декоративно- прикладн-
ого искусства; самостоятельно 

выполнять задание.  

Регулятивные: определяют последо- 

вательность действий при работе над 

аппликацией; умеют работать самос-

тоятельно и анализировать собствен-

ную деятельность на уроке. 

Коммуникативные: уметь высказы-

вать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей.  

Духовно-

нравственное 
развитие 

посредством 

формирования 

особого отношения 

к русскому 

народному 

декоративно-

прикладному 

творчеству 

15  

 

Архангельский 

рождественский 

пряник. Лепка 

Праздник Рождества. 

Традиции и современность. 

Архангельский пряник - 
рождественская козуля - 

настоящее чудо Русского 

Севера. Индивидуальная 

работа по созданию 

архангельского пряника из 

пластилина или соленого 

теста 

Разнообразие 

пряников 

(печатные, 
вырубные, 

свадебные, 

рождественски

е). Узор. Ритм. 

Симметрия 

Познакомятся с 

промыслом, колори-

том, элементами 
росписи, приемами 

рисования. 

Научатся применять 

приемы народной 

росписи, используя 

элементы росписи 

фигурного пряника: 

линии, мазки, 

точки, украшать его 

Познавательные: осуществлять анлиз 

предметов декоративно- прикладного 

искусства; самостоятельно выполнять 
задание.  

Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последова- 

тельности выполнения рисунка. 

Коммуникативные: уметь высказы- 

вать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей.  

Духовно-нравстве-

нное развитие пос-

редством формиро-
вания особого от-

ношения к русс-

кому народу, к 

труду народных 

мастеров, гордость 

за их талант и труд; 

развитие способ-

ности моделиро-

вать новые образы 
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с помощью  налепов путем трансфор-

мации известных 

мотивов нар.письм 

16  

 

Готовимся к 

встрече  сказки – 

празднику Нового 

года. 

Художественное 
конструирование

и дизайн 

Народные традиции встречи 

Рождества и Нового года. 

Карнавальные маски из 

бумаги и подручных 

материалов: художест-
венное конструирование и 

дизайн. 

Индивидуальная работа по 

созданию карнавальной 

маски из картона, цветной 

бумаги и подручного 

материала 

Карнавальные 

маски 

Познакомятся с 

назначением 

карнавальных 

масок; приемами 

работы с бума- гой: 
скручивание, 

вырезание, сгибание 

и дру- гими. 

Научатся рабо- тать 

в технике бумажной 

пластики 

Познавательные: самостоятельно 

выполнять задание, проявляя 

творческую инициативу и фантазию.  

Регулятивные: определяют пос-

ледовательность действий при работе 
над маской; умеют рабо-тать 

самостоятельно и анализировать 

собственную деятельность на уроке.  

Коммуникативные: уметь оцени-вать 

личные учебные действия и своих 

одноклассников.  

Овладение 

различными 

приёмами работы с 

бумагой в технике 

обрывной 
аппликации; 

развитие само- 

стоятельности в 

поиске решения 

поставленных 

изобразительных 

задач 

Мои друзья (10 ч) 

17  

 

Зимние 

развлечения с 

друзьями. 

Рисование на 

темы. 

Восприятие произведений 

искусства. Выбор 

композиции в зависимости 

от замысла. Художествен- 

ный анализ произведений 
изобразительного 

искусства.  

Индивидуальная работа 

Композиционн

ый центр. 

Пропорции и 

перспектива. 

Главное и 
второстепенно

е в композиции 

Познакомятся с 

ролью и значением 

композиции в 

картине.  

Научатся рисовать 
фигуры человека; 

высказывать свои 

суждения о 

картинах 

Познавательные: осуществлять анал-

из художественных произведений; 

добывать новые знания, и пользуя 

учебник, рабочую тетрадь, свою 

фантазию.  
Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последова-

тельности выполнения гирлянды.  

Коммуникативные: уметь оценивать 

свои учебные действия и своих 

одноклассников.  

Овладение различ-

ными приёмами 

работы с бумагой в 

технике обрывной 

аппликации; разв-
итие самостоятель-

ности в поиске 

решения поставле-

нных изобразитель-

ных задач 

18  

 

Богородская 

игрушка. Лепка 

Игрушечных дел мастера. 

Особенности пластической 

формы деревянных 

игрушек, принадлежащих 

разным художественным 

промыслам 

Богородские и 

Городецкие 

игрушки. 

Познакомятся с 

игрушкой «с 

движением», 

характерной для 

городец-кого и 

богородского 

промыслов. 
Научатся вы- 

сказывать свои 

суждения об 

особенностях 

деревянной иг- 

рушки; лепить 

игрушку по 

примеру 

Познавательные: осуществлять 

анализ предметов декоративно-прик- 

ладного искусства; самостоятельно 

выполнять задание.  

Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем 

последовательности выполнения 
скульптуры.  

Коммуникативные: уметь выска- 

зывать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей.  

Дховно-нравствен-

ное развитие 

посредством 

формирования 

особого отношения 

к русскому 

народному 
декоративно-

прикладному 

искусству; развитие 

способности 

моделировать 

новые образы 

путем 

трансформации 
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богородской известных мотивов 

народного письма 

19  

 

Наши друзья - 

животные.  

Рисование по па- 

мяти. 

Анималистический жанр. 

Художники- анималисты 

Пятно как художественно- 

выразительное средство. 

Индивидуальная 

самостоятельная работа 
графическими материалами: 

сангиной и пастелью 

Многообразие 

линий. Штрих. 

Тон правила 

выполнения 

штрихов и 

линий в 
рисунке. Пятно 

к 

Познакомятся с 

последовательность

ю изображения 

животных; с особен-

ностями работы 

пастезывать сужде-
ния о рисунках; 

рисовать пастелью и 

сангиной 

Познавательные: сравнивать произ-

ведения искусства по изобразитель-

ным средствам.  

Регулятивные: определяют последо-

вательность действий при работе над 

рисунком; умеют работать самостоя-
тельно и анализировать собственную 

деятельность.  

Коммуникативные: уметь выска- 

зывать свое мнение; выслушивать 

мнения своих товарищей.  

Овладение новыми 

приемами и 

техникой 

изобразительной 

деятельности; 

развитие самостоя- 
тельности в поиске 

решения различных 

изобразительных 

задач 

20  

 

Любимые сказки 

моих друзей. 

Рисование 

Восприятие произведений 

искусства. 

Индивидуальная работа в 

смешанной технике: 

акварелью и восковыми 

мелками 

Линия 

симметрии 

Познакомятся: с 

именами и творчес-

твом художников Е. 

И. Чарушина и А. 

Матисса; о линии 

симметрии и приеме 

загораживания. 
Научатся рисовать 

рыбку с помощью 

линии симметрии, 

определяя основную 

геометрическую ф. 

Познавательные: осуществлять 

анализ художественных произведе-

ний; добывать новые знания, 

используя учебник, рабочую тетрадь, 

свою фантазию. 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последова-
тельности выполнения бабочки. 

Коммуникативные: уметь оценивать 

свои учебные действия и своих 

одноклассников.  

Овладение 

различными 

приёмами работы с 

бумагой в технике 

обрывной 

аппликации; 

развитие 
самостоятельности 

в поиске решения 

поставленных 

изобразительных 

задач 

21  

 

Красота обычных 

вещей. Куб. 

Параллелепипед. 

Художественное 

конструирование 

и дизайн 

Геометрические тела: куб и 

параллелепипед в жизни 

человека и в изобрази- 

тельном искусстве. Способы 

передачи объема на 

плоскости. художественный 

анализ произведений 

изобразительно го 
искусства. Индивидуальная 

работа с натуры 

Линия. 

Многообразие 

линий. Штрих. 

Тон, правила 

выполнения 

штрихов и 

линий в 

рисунке 

Узнают 

графические  

художественно-

выразительные сред 

ства. Научатся пере- 

давать объем и 

конструкцию 

предметов 
геометрической 

формы 

Познавательные: овладеть приемами 

работы простым карандашом; 

наблдать, сравнивать, анализировать и 

сопоставлять предметы и их геомет-

рические формы. 

Регулятивные: понимают 

поставленную учебную задачу. 

Коммуникативные: уметь совместно 
рассуждать и находить ответы на 

вопросы, формулировать их; анали-

зировать творческие работы одноклас..  

Эстетическое и 

эмоциональное 

восприятие 

окружающего 

мира, произведений 

искусства; пони- 

мание отличий 

геометрических 

22 

 

 

 

 

 

 

 

Защитники земли 

русской. 

Рисование на те 

му 

Восприятие произведений 

искусства. Богатырская тема 

в творчестве русских 

художников. Картина 

Виктора Васнецова 

«Богатыри». Отечества. 

Цвет, 

перспектива  

Познакомятся с 

наиболее знаимыми 

произведениями 

художника В. М. 

Васнецова. 

Научатся вы сказы-

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации о 

портрете; пользоваться учебником и 

рабочей тетрадью при выполнении 

задания.  

Регулятивные: определяют последо-

Оовладение 

приёмами и 

техниками 

изобразительной 

деятельности; 

развитие 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Индивидуальна я работа по 

созданию образа русского 

богатыря. Художественный 

анализ произведений изобр-

азительно го искусства, 

посвященных защитникам 

Отечества. Индивидуальна я 
работа по созданию образа 

русского богатыря 

созданию образа русского 

богатыря. Художественный 

анализ произведений изобр-

азительно го искусства, 

посвященных защитникам 

Отечества. Индивидуальна я 

работа по созданию образа 

русского богатыря 

вать суждения о 

картинах; переда-

вать характер бога-

тыря живописными 

средствами; самост-

оятельно выбирать 

художественные 
материалы, отве-

чающие замыслу 

картинах; переда-

вать характер бога-

тыря живописными 

средствами; самост-

оятельно выбирать 

художественные 

материалы, отве-

чающие замыслу 

вательность действий при работе над 

портретом; умеют работать самостоя 

тельно и анализировать собственную 

деятельность на уроке. 

Коммуникативные: уметь формули-

ровать собственное мнение и рассуж-

дать о художественных особенностях 
произведений изобразительного 

искусства. портретом; умеют работать 

самостоя тельно и анализировать 

собственную деятельность на уроке. 

Коммуникативные: уметь формули-

ровать собственное мнение и рассуж-

дать о художественных особенностях 

произведений изобразительного 

искусства. 

 

самостоятельности 

в поиске решения 

поставленных 

изобразительных 

задач в поиске 

решения 

поставленных 
изобразительных 

задач 

23  

 

Красота обычных 

вещей. Конус. 

Художественное 
конструирование 

и дизайн 

Конструкция предметов. 

Разнообразие форм 

предметного мира. 
Художественный анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства.  

Индивидуальная работа на 

развитие творческого 

воображения и фантазии 

Геометрически

е тела. 

Конструктивно
е построение 

конуса. Линия 

симметрии. 

Плоскость и 

объем. Декор и 

декорирование 

Узнают правила 

конструктивного 

построения ко- 
нуса; графические 

художественно- 

вырази- тельные 

средства. Научатся 

пере- давать объем 

и конструкцию 

предметов геомет-

рической формы; 

декорировать 

предметы 

конической формы; 
работать с бумагой 

Познавательные: овладеть приемами 

работы в технике бумажной пластики; 

наблюдать, сравнивать, анализировать 
и сопоставлять предметы и их 

геометрические формы. 

Регулятивные: понимают поставлен-

ную учебную задачу; самостоятельно 

ставят цель предстоящей творческой 

работы, обдумывают замысел и 

последовательность выполнения 

игрушки из бумаги. 

Коммуникативные: уметь форму-

лировать собственное мнение и 

рассуждать о дизайне; анализировать 
творческие работы одноклассников.  

Эстетическое и 

эмоциональное 

восприятие 
окружающего 

мира; развитие 

самостоятельности 

в поиске решения 

творческих задач 

24, 25  

 

Моя семья - 

забота и любовь. 

Рисование на те- 

му. 

Портрет как жанр изобра-

тельного искусства. Виды 

портретов. Цвет в портрете. 

Значение фона в портрет-

ном жанре. Восприятие 

произведений искусства 

Художественный анализ 

произведений изобрази-

тельного искусства. 

Индивидуальная работа по 

Портрет. Цвет 

в портрете. 

Узнают о портрете 

как жанре изобрази-

тельного искусства. 

Научатся последо-

вательности выпо-

лнения портрета; 

пере- давать в 

рисунке характе-

рные особенности 

лица человека 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации о 

портрете, истории возникновения 

жанра, иллюстраций по теме; форму-

лировать ход (этапы) выполнения 

проблемного задания; анализировать 

иллюстрации, выделять жанровые 

признаки.  

Регулятивные: определяют послед-

овательность действий при работе над 

Обладание 

способностью к 

творческому разви 

тию; проявление 

авторского стиля в 

рисунке 
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созданию рисунка на задан- 

ную тему. 

портретом; умеют работать самостоя- 

тельно и анализировать собственную 

деятельность на уроке. 

Коммуникативные: уметь участво- 

вать в обсуждении художественных 

произведений; анализировать и обсуж- 

дать результаты творческой 
деятельности.  

26  

 

Мои друзья – 

птицы. Рисование 

по памяти 

Последовательность 

рисования птицы. Учить 

передавать пропорции, 

форму, объем и цвет птицы. 

Особенности рисования с 

натуры 

Пропорции, 

форму, объем и 

цвет 

Познакомятся с 

последовательность

ю рисования птицы 

с помощью кругов и 

овалов. Научатся 

рисовать птицу 

акварельными 

красками с 

предварительным 

построением в 

карандаше 

Познавательные: осуществлять 

анализ художественных 

произведений; добывать новые знания, 

используя учебник, рабочую тетрадь, 

свою фантазию.  

Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последова-

тельности выполнения кругов и 

овалов.  

Коммуникативные: уметь оценивать 

свои учебные действия и своих одно- 

классников.  

Овладение 

различными 

приёмами работы с 

бумагой в технике 

обрывной 

аппликации; 

развитие само- 

стоятельности в 

поиске решения 

поставленных 

изобразительных 

задач 

С чего начинается родина? (8 ч) 

27  

 

Главные 

художественные 

музеи. Беседы об 

искусстве 

Восприятие произведений 

искусства. Художественный 

анализ произведений изо- 

бразительного искусства. 

Экскурсия по выставке 

детских рисунков 

Главные 

художественны

е музеи 

России: 

Третьяковская 

галерея, 

Русский музей, 

Музей им. А. 

С. Пу 

Знают названия 

художественных 

музеев России. 

Научатся понимать 

содержание картин 

и высказывать 

суждения о 

средсвах 

художественной 

выразительности 

Познавательные: осуществлять анна-

лиз художественных произведений 

(что больше всего понравилось, поче-

му); выделять жанровые признаки.  

Регулятивные: учатся давать эмоцио-

нальную оценку деятельности класса 

на уроке.  

Коммуникативные: уметь пользо-

ваться языком изобразительного 

искусства; слушать и понимать 

высказывания собеседника.  

Развитие 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

произведениями 

классического 

искусства 

28  

 

Весенний 

солнечный день. 
Рисование на 

темы 

Композиция в 

изобразительном искусстве. 

Колорит в 

живописи. 
Виды 

композиций. 

Ком- 

позиционный 

центр. Линия 

гори- зонта. 

Воздушная и 

линейная 

Познакомятся 

видами компози-
ций; с творчеством 

художника Ф. А. 

Васильева и его 

картинами. 

Научатся выполнять 

тематическую 

композицию; выска- 

зывать суждения о 

Познавательные: овладеть приемами 

механического смешения цветов; осу-
ществлять анализ цветовой палитры 

изображаемых осенних листьев.  

Регулятивные: проговаривают пос-

ледовательность выполнения работы; 

вырабатывают умение различать 

способ и результат действия.  

Коммуникативные: уметь строить 

понятное монологическое высказы-

Эстетическое 

восприятие 
окружающего 

мира, произведений 

искусства; 

понимание 

значения красоты 

природы и 

произведений 
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перспек- тивы. 

В 

картинах; самостоя-

тельно выбирать и 

работать живопис- 

ными  материалами 

вание, совместно рассуждать и нахо-

дить ответы на вопросы, формули-

ровать собственное мнение; участво-

вать в обсуждении произведений 

изобразительного искусства.  

29  

 

Мы  готовимся к 

рисованию сказки 

 
 

Последовательность 

рисования птицы. 

Особенности рисования с 
натуры 

Учить 

передавать 

пропорции, 
форму, объем и 

цвет птицы 

Познакомятся с 

последова- 

тельностью ри- 
сования птицы с 

помощью кругов и 

овалов. Научатся 

рисо- вать птицу 

акварельными 

красками с 

предварительным 

построением в 

карандаше 

Познавательные: осуществлять 

анализ художественных 

произведений; добывать новые знания, 
используя учебник, рабочую тетрадь, 

свою фантазию. Регулятивные: 

умеют работать по предложенной 

учителем последовательности 

выполнения кругов и овалов. 

Коммуникативные: уметь оценивать 

свои учебные действия и своих 

одноклассников.  

Оладение 

различными 

приёмами работы с 
бумагой в технике 

обрывной 

аппликации; 

развитие само- 

стоятельности в 

поиске решения 

поставленных 

изобразительных 

задач 

30  

 

Мы рисуем 

русскую 

народную сказку. 
Иллюстрирование  

Восприятие произведений 

искусства. Художественный 

анализ произведений 
изобразительного искусства 

Сюжет. 

Иллюстрация 

Познакомятся с 

определением поня-

тия «иллюстрация»; 
творчеством худож-

ников И. Я. Билиби-

на и В. М. Васнецо-

ва. Научатся переда-

вать в рисунке смы-

словую связь элеме-

нтов композиции; 

передавать в 

рисунке наиболее 

выразительные 

моменты сказки 

Познавательные: осуществлять ана- 

лиз произведений изобразительного 

искусства, выполненных разными ху- 
дожниками к одному и тому же лите- 

ратурному произведению (сказке). Вн 

Регулятиые: учатся давать эмоцио- 

нальную оценку деятельности класса 

на уроке. 

Коммуникативные: уметь пользо- 

ваться языком изобразительного 

искусства; умеют слушать и понимать 

высказывания собеседника.  

Развитие эстети-

ческих чувств на 

основе знакомства 
с произведениями 

классического 

искусства; умение 

работать графи-

ческими и живопи 

ными материалами; 

проявление творче- 

ского воображения 

и фантазии при со- 

здании сказочных 

героев 

31  

 

Красота 

окружающего 
мира. Насекомые 

Последователь- ность 

рисования бабочки. Линия 
симметрии. Красота узора 

на крыльях бабочки. 

Многообразие природного 

мира. Восприятие 

произведений 

изобразительного искусства 

Линия 

симметрии 

Научатся рисовать 

линию симметрии и 
симметрично 

расположенный 

узор на крыльях 

бабочки; делать 

устный художе-

ственный анализ 

произведений 

изобразительного 

искусства 

Познавательные: осуществлять 

анализ художественных произведний; 
добывать новые знания, используя 

учебник, рабочую тетрадь, свою 

фантазию. 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последоват-

ельности выполнения бабочки.  

Коммуникативные: уметь оценивать 

свои учебные действия и своих одно- 

классников.  

Овладение различ-

ными приёмами 
работы с бумагой в 

технике обрывной 

аппликации; 

развитие само- 

стоятельности в 

поиске решения 

поставленных 

изобразительных 

задач 
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32  

 

Цветы нашей 

Родины. Рисо- 

вание с натуры. 

Натюрморт как жанр 

изобрази- тельного 

искусства. Художественный 

анализ произведений изоб- 

разительного искусства. 

Индивидуальная работа по 

созданию рисунка на за- 
данную тему 

Колорит. Цвет 

и настроение в 

натюрморте 

Узнают о художест-

венных приемах при 

изображении цветов 

в натюрморте; о 

творчестве 

художника М. 

Сарьяна. Научатся 
передавать в рисун-

ке форму и цвет 

изображаемых 

предметов; вы 

бирать художест-

венный материал 

для работы 

Познавательные: осуществлять по- 

иск необходимой информации о на- 

тюрморте, истории возникновения 

жанра, иллюстраций по теме; анали- 

зировать иллюстрации, выделять 

жанровые признаки.  

Регулятивные: определяют после- 
довательность действий при работе 

над натюрмортом; умеют работать 

самостоятельно и анализировать 

собственную деятельность на уроке. 

Коммуникативные: уметь участво- 

вать в обсуждении художественных 

произведений, изображающих натюр-

морты; анализировать и обсуждать 

результаты творческой деятель- ности.  

Обладание способ- 

ностью к 

творческому 

развитию; 

проявление 

авторского стиля в 

рисунке 

33  

 

С чего начинается 

Родина. 

Рисование на 

темы 

Восприятие произведений 

искусства. Художественный 

анализ произведений изо 

бразительного искусства. 
Художественный анализ пр 

изведений изобразительного 

искусства 

Третьяковская 

гале рея, 

Русский музей, 

Музей им. А. 
С. Пушкина 

Научатся пони- 

мать содержание 

картин и выска- 

зывать суждения о 
средствах художет-

венной 

выразительности 

Познавательные: овладеть приемами 

механического смешения цветов; осу-

ществлять анализ цветовой палитры 

изображаемых осенних листьев.  
Регулятивные: проговаривают пос-

ледовательность выполнения работы; 

вырабатывают умение различать 

способ и результат действия.  

Коммуникативные: уметь строить 

понятное монологическое высказы-

вание, совместно рассуждать и нахо-

дить ответы на вопросы, формули-

ровать собственное мнение; участво-

вать в обсуждении произведений 

изобразительного искусства. 

Обладание способ- 

ностью к 

творческому 

развитию; 
проявление 

авторского стиля в 

рисунке 

34  
 

Проект детской 
площадки. 

Художественное 

конструирование 

и дизайн 

Восприятие произведений 
искусства. Художествнный 

анализ произведений изо 

бразительного искусства. 

Художественный анализ пр 

изведений изобразительного 

искусства 

Работа с 
изученными 

терминвми. 

Научатся пони- 
мать содержание 

картин и выска- 

зывать суждения о 

средствах художет-

венной 

выразительности 

Познавательные: осуществлять 
анализ художественных произведний; 

добывать новые знания, используя 

учебник, рабочую тетрадь, свою 

фантазию. 

Регулятивные: умеют работать по 

предложенной учителем последоват-

ельности выполнения бабочки.  

Коммуникативные: уметь оценивать 

свои учебные действия и своих одно- 

классников. 

Обладание способ- 
ностью к 

творческому 

развитию; 

проявление 

авторского стиля в 

рисунке 
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4 клас Учебно-тематический план 3 класс 

№ Наименование разделов и тем Количество  часов  

1    В гостях у красавицы осени 11 

2    В мире сказок 7 

3  Красота в умелых руках 9 

4  Пусть всегда будет солнце 7 

 Итого  34 

Календарно-тематическое планирование 

(1 ч в неделю, всего 34 часа) 

3 класс 

№ 

уро

ка 

Дата  

 

Тема урока 

 

Решаемые 

проблемы 
Понятия 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) Вид 

конт 

роля Предметные  Личностные  Познавательные Коммуникативные  Регулятивные  

В гостях у красавицы осени (11 ч.) 

1.   Рисование на  

тему «Мой  

прекрасный 

сад» 

Знаю ли я 

цвета? 

Что такое 

цветовой круг? 

Нюанс, 

цветовой 

круг, 

нюансные 
цвета 

Пояснение темы 

урока. Знакомство с 

рабочими 

принадлежностями 
и правилами 

техники 

безопасности на 

уроке.  

Знакомство с 

техникой «акварель 

и тушь пером» 

Формирование 

картины мира 

материальной и 

духовной 
культуры как 

продукта 

творческой 

предметно-

преобразующей 

деятельности 

человека. 

Формирование 

умения 

осуществлять 

синтез как 
составление 

целого из частей, 

самостоятельно 

достраивая и 

восполняя 

недостающие 

компоненты. 

Умение 

осуществлять 

взаимный контроль 

и оказывать в 
сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь. 

Умение 

планировать 

свои действия в 

соответствии с 
поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

 

2.  Рисование по 

представлению 

«Летние 

травы».  

Что такое 

эстамп? 

Как рисовать 

по 

представлению

? 
 

 

 

Эстамп Формы  листьев, 

композиционные 

особенности, 

специфика 

оформления. Выбор 

листьев  для 
воспроизведения  

картины. Новые 

понятия – «эстамп» 

Формирование 

умения оценивать 

жизненные 

ситуации с точки 

зрения своих 

ощущений. 

Формирование 

умения 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 
выполнения 

учебной задачи с 

использованием 

учебной 

литературы. 

Умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Умение 

учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в 
новом учебном 

материале в 

сотрудничестве 

с учителем. 

 

3  Рисование с 

натуры. Рисуем 

насекомых. 

Иллюстрирова

Как правильно 

рисовать с 

натуры? 

Холодная и 

тёплая 

цветовая 

гамма, 

Роль  цвета  в 

создании образа 

героя.  

Этапы работы при 

Формирование 

мотива, реализую 

щего потребность 

в социально зна 

Формирование 

умения осуществ 

лять выбор 

наиболее эффек 

Формирование 

умения определять 

цели, функции 

участников и 

Планирование 

и контроль в 

форме 

сличения 
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ние.  

 

набросок, 

иллюстраци

я. 

создании 

иллюстрации.  

Психологический 

настрой на занятия. 

чимой и социаль 

но оцениваемой 

деятельности, 

формирование 

чувства прекрас 

ного и эстетичес 

ких чувств. 

тивных способов 

решения 

практических 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

способов 

взаимодействия, 

работа в группах. 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

4.  Декоративное 
рисование 

«Дивный сад 

на подносах» 

Как различить 
замалёвок, 

тенежку, 

бликовку? 

Жостовский 
промысел 

,замалёвок,т

енежка,про

кладка,блик

овка,чертёж

ка,привязка,

уборка. 

Искусство росписей   
подноса. 

Зависимость 

цветового узора от  

назначения подноса. 

Варианты 

композиционного 

решения росписи. 

Создание эскиза с 

конкретным 

предназначением.  

Формирование 
моральной само 

оценки. Умение в 

предложенных 

ситуациях отмчать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить как 

хорошие, так и 

плохие. 

Поиск и 
выделение 

нужной 

информации. 

Умение слушать и 
вступать в диалог. 

Адекватно 
воспринимать 

предложения и 

оценку 

учителей, 

товарищей, 

участников 

группы. 

 

5  Художественн

ое 
конструирован

ие и дизайн. 

Лепка 

«Осенние 

фантазии» 

Как научиться 

конструировать 
из пластилина  

по заданной 

теме? 

Способы 

лепки: 
ленточный,

лепка из 

жгутов, 

выбирание 

стекой, 

стилизация, 

стилевое 

единство. 

Оформление 

кухонной утвари. 
Знакомство с 

многообразием 

сервизов. 

Оформительские 

виды сервизов. 

Новые понятия – 

«стилизация». 

Формирование 

чувства 
прекрасного и 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

культурой и 

традициями 

народов мира. 

Умение 

самостоятельно 
составлять 

алгоритм 

деятельности на 

уроке при 

решении 

проблем 

творческого и 

практического 

характера. 

Учёт разных 

мнений и умение 
обосновывать своё. 

умение приводить 

примеры 

произведений 

искусства, 

Умение 

вносить 
коррективы, 

необходимые 

дополнения в 

план и способ 

действия в 

случае 

расхождения с 

заданным 

эталоном, 

реального 

действия и его 

продукта. 
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6.  Рисование с 

натуры 

«Осенний 

букет» 

Как построить 

композицию? 

 

Натюрморт,

симметрия,

ассимметри

я,ось 

симметрии,

светотень,к

омпозиция. 

Форма осенних 

листьев. Техника  

работы акварелью. 

Новые понятия – « 

ось симметрии», 

«композиция». 

Развитие 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости на 

основе развития 

способности к 

восприятию 
чувств других 

людей и 

экспрессии 

эмоций. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

создавать 

алгоритм 

деятельности 

при решении 
проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Умение с помо 

щью учителя 

объяснять свой 

выбор 

наиболее 

подходящих 

для 
выполнения 

задания 

материалов и 

инструментов. 

 

7.  Художественн

ое 

конструирован

ие и дизайн. 

Линии и 

пространство 

 

Как отличать 

композиции 

разных стилей 

и направлений? 

Линия, 

штрих,оп-

арт. 

Знакомство  со 

стилем «оп-арт» 

Просмотр 

произведений 

искусства  в стиле 

«оп-арт». Новые 

понятия – «штрих». 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Подведение под 

понятие – 

распознавание 

объектов. 

Формирование 

универсального 

логического 

действия – син 

тез (составление 
из частей целого, 

самостоятельно 

достраивая 

детали). Умение 

структурировать 

знания. 

Формирование 

умения 

договариваться, 

находить общее 

решение, 

определять способы 

взаимодействия в 

группах. 

Умение 

выполнять 

контроль 

точности 

разметки 

деталей с 

помощью 

шаблона. 

 

8.  Рисование по 

представлению 

«Портрет 

красавицы 

осени» 

Как научиться 

рисовать 

портрет? 

Колорит,ди

намичность. 

 Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств 

Формирование 

умения самостоя 

тельно создавать 

алгоритм дея 

тельности при 

решении проб 
лем творческого 

и поискового 

характера. 

Умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Умение с помо 

щью учителя 

объяснять свой 

выбор наибо 

лее подходя 

щих для выпол 
нения задания 

материалов и 

инструментов. 

 

9.  Рисование по 

памяти 

«Дорогие 

сердцу места» 

Чем отличается 

горизонт от 

воздушной 

перспективы? 

Как научиться 

рисовать 

пейзаж? 

Пейзаж,лин

ия 

горизонта,в

оздушная 

перспектива

. 

Пояснение темы уро 

ка. Понятие о малой 

родине.Художестве

нные атрибуты со 

временной жизни 

города. Эстетичес 

кая оценка совре 

Формирование 

умения называть и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых 

произведений 

Формирование 

внутреннего 

плана на основе 

поэтапной 

отработки 

предметно-

преобразующих 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

составлять план 

действий и 

применять его при 

решении  

Умение давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на 

уроке. 
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менных и старин 

ных построек. Бе 

режное отношение к 

памятникам архитек 

туры. Создание пло 

ского или объёмно 

го изображения про 
екта здания или ар 

хитектурного ансам 

бля. Новые понятия 

– «пейзаж», «Возду 

шная перспектива». 

«линия горизонта». 

искусства; 

объяснять своё  

действий.  

10.  Рисование с 

натуры 

«Машины на 

службе 

человека» 

 

Как рисовать 

геометрические 

тела в 

перспективе и 

любые виды 

транспорта на 
их основе? 

Линейная 

перспектива

,цилиндр,па

раллелепип

ед. 

Назначение  

транспортных 

средств.  

Варианты 

современной  

техники. 

 

Формирование 

ценностные 

отношения к 

улицам своего 

села. 

Формирование 

умения 

осуществлять 

анализ объектов 

с выделением 

существенных и 

несущественных 
признаков. 

Умение 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Формирование 

умения 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

 

11.  Рисование на 

тему «Труд   

людей осенью» 

Как отличить 

картины 

статичные от 

картин 

динамичных? 

 

Композиция

,эскиз,этюд,

рисунок,наб

росок. 

Роль  труда людей в 

жизни человека. 

Оценка  картин с 

точки статичности и 

динамичности.  

Новое понятие – 

«эскизы» , «этюды», 

«рисунки»,  

«наброски». 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Формирование 

умения осущес 

твлять выбор 

наиболее эффек 

тивных способов 

решения практи 

ческих задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий. 

Умение доносить 

свою позицию до 

других; оформить 

свою мысль в 

рисунках, 

доступных для 

изготовления 

изделиях. 

Предвосхищен

ие будущего 

результата при 

различных 

условиях 

выполнения 

действия. 

 

В мире сказок (7 ч.) 

12.  Рисование по 

памяти или по 

представлению 

«Мы рисуем 

животных» 

Как правильно 

нарисовать 

животное в 

движении? 

Статика,дин

амика,набро

сок,зарисов

ки,линия. 

Образцы   

животных. 

Художественные 

материалы для 

выполнения 

рисунка 

Новые понятия – 

«динамика». 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Формирование 

осознанных 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой 

жизни. 

Умение проявлять 

познавательную 

инициативу в 

учебном 

сотрудничестве. 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог, 

аргументировать 

своё мнение. 

Умение 

выполнять 

практическую 

работу по 

предложенном

у учителем 

плану с опорой 

на образцы, 

рисунки 

учебника. 

 

 

13. 

 

 

Лепка 

животных. 

Как правильно 

вылепить 

животное в 

движении? 

Конструкти

вный,пласт

ический,ко

мбинирован

ный 

Леп 

ка 
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способы 

лепки. 

Поиск и 

выделение 

нужной 

информации. 

Прогнозирован

ие результата. 

14.  Иллюстрирова

ние. Животные 

на страницах 

книг. 

Как правильно 

выполнить 

иллюстрацию? 

 

Иллюстрац

ия,художни

к-

иллюстрато
р. 

Художественно-

выразительные 

средства при 

выполнении 
иллюстраций. 

Работа 

иллюстраторов 

Формирование 

чувства прекрас 

ного и эстетичес 

ких чувств на 
основе знакомства 

с иллюстрациями 

книг 

Формирование 

умения 

осуществлять 

синтез как 
составление 

целого из частей. 

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного и 
того же предмета. 

Волевая саморе 

гуляция. Осоз 

нание оценки 

качества и 
уровня 

усвоения 

материала. 

 

15.  Рисование по 

памяти «Где 

живут 

сказочные 

герои» 

Какая 

особенность 

жилища 

сказочного 

героя? 

 

Линейная 

перспектива

,точка 

схода,линия 

горизонта. 

Просмотр 

художественных 

образцов, которые 

оставили 

наибольшие 

положительные 

впечатления.  

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Умение самостоя 

тельно создавать 

алгоритм дея 

тельности при 

решении проб 

лем творческого 

и поискового 

характера. 

Ориентация на 

позицию других 

людей, отличную от 

собственной; 

уважение иной 

точки зрения. 

Предвосхищен

ие будущего 

результата при 

различных 

условиях 

выполнения 

действия. 

 

16  Декоративное 

рисование 
«Сказочные 

кони» 

Каково 

значение коня 
в декоративно-

прикладном 

искусстве? 

Городецкая 

роспись,под
малёвок,раз

живка. 

Пояснение темы 

урока. Особенности   
городецких масте 

ров.  Роль художни 

ка в оформлении 

пано. Особая яр 

кость, насыщен 

ность   городецкого 

цзора. 

Формирование 

учебно-
познавательного 

интереса к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи. 

Формирование 

умения 
устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

умения 
использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Умение 

выполнять 
контроль 

точности 

разметки 

деталей с 

помощью 

шаблона. 

 

17  Иллюстрирова

ние «По 

дорогам 

сказки» 

Какая 

особенность в 

иллюстрирован

ии сказок? 

Книжная 

графика,илл

юстрирован

ие 

Знакомство с 

работой художника-

оформителя  

детских книжек. 

Рассматривание 

иллюстраций к 
книгам, их 

обсуждение. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Формирование 

умения 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения 
практических 

задач. 

Понимание 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного и 

того же предмета. 

Формирование 

умения плани 

ровать свои 

действия в соо 

тветствии с пос 

тавленной зада 
чей и условия 

ми её реализац. 

 

18.  Художественн

ое 

конструирован

ие и дизайн. 

Сказочное 

перевоплощени

Что такое 

оформительска

я 

деятельность? 

Маскарад,к

арна 

вал,контрас

тные 

триады. 

Разнообразие круп 

номасштабных праз 

дников. Места их 

проведения. Художе 

ственное оформле 

ние населённых 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

Формирование 

умения 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей. 

Формирование 

умения 

контролировать 

действия партнёра. 

Формирование 

способности к 

целеполаганию

. 

Конс

труи

рова

ние 
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е. пунктов для прове 

дения больших 

уличных праздник 

ов. Разнообразие 

декоративных де 

талей оформления. 

Повторение понят 
ий – «контраст», 

«сочетание».  

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Красота в умелых руках (9 ч.) 

19.  Рисование на 

тему «Дорогая 

моя столица» 

Какая  

особенность 

построения 

композиции на 

заданную 

тему? 

Художестве

нно-вырази 

тельные 

средства: 

компози 

ция,колорит

,пятно,мазо

к. Тёплая и 

холодная 

цветовая 
гамма. 

Городской 

пейзаж, 

архитектура 

Пояснение темы 

урока. Понятие о 

столицы нашей  

родине. 

Художественные 

атрибуты 

современной жизни 

города.   

 

Формирование 

мотивации успеха 

и достижений 

младших 

школьников, 

творческой 

самореализации. 

Формирование 

умения 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Формирование 

умения 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

 

20.  Рисование на 

тему «Звери и 

птицы в 

городе» 

Как вы 

бирать 

художественны

е материалы 

соответствующ

ие замыслу? 

Линейно-

конструкти

вное 

построение 

птиц и 

зверей,набр

осок. 

Линейно-

конструктивное 

построение птицы. 

Рисование птицы по 

представлению. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Структурирован

ие знаний. 

Умение задавать 

вопросы, необходи 

мые для организа 

ции собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

учителем. 

Осознание 

оценки 

качества и 

уровня 

усвоения 

материала. 

 

21.  Лепка. 

Художественн

ое 
конструирован

ие и дизайн. 

«Терем 

расписной» 

Каковы 

особенности 

русского 
зодчества? 

Зодчие,тере

м,хоромы. 

Разнообразие 

крупномасштабных 

построек. Первый 
дом-терем  М.Васне 

цова. Художествен 

ное оформление 

населённых пунк 

тов. Разнообразие 

декоративных дета 

лей оформления. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Поиск и 

выделение 

нужной 
информации. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирован
ие результата. 

Леп 

ка 

22.  Иллюстрирова Как научиться Декорация, Знакомство с Формирование Формирование Понимание Формирование  
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ние. Создаем 

декорации. 

 

строить 

декорации к 

спектаклю? 

декорацион

ное 

искусство. 

работой художника-

оформителя 

театральных 

постановок. 

Рассматривание 

эскизов 

театральных 
постановок, их 

обсуждение. 

Новые понятия –  

«декорация», 

«объёмно-

пространственная 

композиция». 

познавательного 

мотива. 

умения 

ориентироваться 

на разнообразие 

способов 

решения 

практических 

задач. 

возможности 

разных оснований 

для оценки одного и 

того же предмета. 

умения 

планировать 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями её 
реализации. 

23. 

 

 

 

 

 

Рисование на 

тему «Великие 

полководцы 

России» 

Как изобразить 

композицию? 

Композиция

. 

Пояснение темы 

урока. Великие 

полководцы России. 

 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Поиск и 

выделение 

нужной 

информации. 

Формирование уме 

ния договариваться, 

находить общее ре 

шение, определять 

способы взаимодейс 

твия в группах. 

Формирование 

умения 

принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 

 

24.  Декоративное 

рисование 

«Красота в 

умелых руках» 

Что такое 

художественны

й промысел? 

Набивные 

шали, 

печать,набо

йка, доски-

манеры. 

Искусство росписей 

тканей. Зависимость 

цветового узора от 

назначения платка. 

Разновидности 

платков. Варианты 

композиционного 

решения росписи. 

Создание эскиза с 

конкретным 

предназначением.  

Формирование 

моральной само 

оценки. Умение в 

предложенных 

ситуациях 

отмечать 

конкретные 

поступки, которые 

можно оценить 

как хорошие, так и 

плохие. 

Поиск и 

выделение 

нужной 

информации. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Адекватно 

воспринимать 

предложения и 

оценку 

учителей, 

товарищей, 

участников 

группы. 

 

25  Рисование по 

памяти «Самая 
любимая» 

  

Как построить 

портретную 
композицию? 

 

Портрет Получение 

представления о 
жанре портрета и 

автопортрета. 

Знакомство с 

известными 

русскими 

художниками-

портретистами и их 

картинами. Выбор 

выразительных 

Формирование 

мотива, 
реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

умение 

характеризовать 
и эстетически 

оценивать 

разнообразие и 

красоту 

природы. 

Формирование 

мотива, 
реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 

оцениваемой 

деятельности  

Формирование 

умения 
принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу. 
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средств для 

рисунка. Создание 

телесного колорита. 

Повторение понятия 

«композиция». 

26.  Художественн

ое 

конструирован
ие и дизайн. 

Подарок маме - 

открытка 

Как 

конструиро 

вать и 
оформлять 

открытку? 

Открытка Возникновение 

открытки, её назна 

чение и тематика. 
Техника создания и 

оформления открыт 

ки. Новые понятия – 

«лаконизм», 

«избирательность». 

Умение самостоя 

тельно составлять 

алгоритм 
деятельности на 

уроке при 

решении проблем 

творческого и 

практического 

характера. 

Формирование 

умения самостоя 

тельно создавать 
алгоритм дея 

тельности при 

решении проб 

лем творческого 

и поискового 

характера. 

Формирование 

умения 

контролировать 
действия партнёра. 

Умение 

планировать 

свои действия 
в соответствии 

с поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

Конс

труи

рова

ние 

27.  Иллюстрирова

ние «Забота 

человека о 

животных» 

Умеем ли мы 

создавать 

картины на 

бытовые темы? 

Гармония 

цветов,холо

дные и 

тёплые 

цвета,колор

ит. 

Принципы создания 

картин на  бытовые 

темы. Наблюдения 

и рассуждения о 

сюжетах, компози 

ции и деталях кар 
тин разных жанров. 

Закрепление поня 

тия о жанрах изобра 

зительного искусст. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 
социально 

оцениваемой 

деятельности 

Поиск и 

выделение 

нужной 

информации. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально значимой 

и социально 
оцениваемой 

деятельности 

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

«Пусть всегда будет солнце» (7 ч) 

28.  Рисование на 

тему «Полет на 

другую 

планету» 

Как создать 

композицию на 

тему в 

соответствии с 

правилами 

построения? 

 

Пастель. Знакомство с извест 

ными скульптур 

ными памятниками. 

Значение скульпту 

ры в уличных ансам 

блях. Знакомство с 

материалом улич 

ной скульптуры. 

Повторение понятия 
«уличный дизайн» и 

«парковая скульпт.» 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Формирование 

умения 

осуществлять 

синтез как 

составление 

целого из частей, 

Учёт разных 

мнений и умение 

обосновывать своё. 

умение 

Предвосхищен

ие будущего 

результата при 

различных 

условиях 

выполнения 

действия. 

С/р 

29.  Рисование по 

представлению 

«Головной 

убор русской 

красавицы» 

Как создать 

эскиз с 

конкретным 

преднозначени

ем? 

 

Кика,сорока

,ко- 

кошник, 

портрет. 

Разновидности 

головного убора. 

Варианты 

композиционного 

решения  

украшения. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

Формирование 

умения самостоя 

тельно создавать 

алгоритм дея 

тельности при 

решении проб 

Формирование 

умения 

контролировать 

действия партнёра. 

Умение 

планировать 

свои действия 

в соответствии 

с поставленной 

задачей и 
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Создание эскиза с 

конкретным 

предназначением 

социально 

оцениваемой 

деятельности 

лем творческого 

и поискового 

характера. 

условиями её 

реализации. 

30  Иллюстрирова

ние сказки 

А.С.Пушкина 

Какая 

особенность 

построения 

иллюстраций к 

сказкам? 

Иллюстрир

ование, ху 

дожник-ил 

люстратор,п

ередний 
план,задний 

план. 

Знакомство с 

музеем- усадьбой 

Абрамцево. Анализ 

иллюстраций к 

сказкам А.Пушкина. 

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Поиск и 

выделение 

нужной 

информации. 

Формирование 

умения слушать и 

вступать в диалог, 

аргументировать 

своё мнение. 

Прогнозирован

ие результата. 

 

31  Рисование на 

тему 

«Праздничный 

салют» 

Умеем ли мы 

использовать в 

рисунке разные 

техники 

рисования? 

Граттаж, 

техника 

рисования. 

Разнообразие круп 

номасштабных пра 

здников. Места их 

проведения. Художе 

ственное оформле 

ние больших улич 

ных праздников.  

Формирование 

познавательного 

мотива. 

Поиск и 

выделение 

нужной 

информации. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозирован

ие результата. 

С/р 

32  Рисование на 

тему «Красота 

моря» 

Каковы 

особенности 

рисования 

моря? 

Хутожник-

маринист. 

Назначение  

морских зон для 

отдыха. Морские 

пейзажи –
настроение 

человека. 

 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Формирование 

умения осуществ 

лять анализ объе 

ктов с выделе 
нием существен 

ных и несущест 

венных признак. 

Умение 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Формирование 

умения 

принимать и 

сохранять 
учебную 

задачу. 

 

33  Рисование  с 

натуры или по 

памяти 

«Родная 

природа. 

Облака» 

Как создать 

нужные 

оттенки цвета 

для 

изображения 

облаков? 

Пейзаж  Пояснение темы 

урока.  Облака в 

пейзажах 

художников. 

Приемы 

изображения 

облаков.  

Формирование 

мотивации успеха 

и достижений 

младших 

школьников, 

творческой 

самореализации. 

Формирование 

умения 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Формирование 

умения 

осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль по 

результату. 

 

34  Рисование на 

тему «Пусть 

всегда будет 

солнце» 

Чему мы 

научились за 

год? 

Композиция

,набросок,к

олорит. 

 Отличие музея – 

усадьбы от 

художественного 

музея. 
 

Формирование 

мотивации успеха 

и достижений 

младших 
школьников, 

творческой 

самореализации. 

Формирование 

умения 

устанавливать 

аналогии. 

Формирование 

умения 

формулировать 

собственное мнение 
и позицию. 

Формирование 

умения 

осуществлять 

итоговый и 
пошаговый 

контроль по 

результату. 

 

с  

(1 ч в неделю, всего 34 часа) 

№ Дата   Тип урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 
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уро

ка 

Тема урока 

 
Предметные результаты Личностные   Метапредметные (УУД) 

1  Красота родной природы в 

творчестве русских 

художников. Рисунок 

«Летний пейзаж». 

Беседа. 

Тематическое 

рисование 

Совершенствование умений и 

навыков отражения в 

тематическом рисунке 

природных явлений. 

Формирование графических 

умений и навыков в 
изображении предметов 

карандашом, акварельными 

красками. Формирование 

эстетического отношения к 

произведениям искусства. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

 

Р.:умеет организовывать своё рабочее место 

и работу, принимает и сохраняет учебную 

задачу. 

П.:осуществляет выбор наиболее 

эффективных способов решения задач. 

К.:формулирует собственное мнение и 
позицию; задаёт вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

2  Составление мозаичного 

панно «Парусные лодки на 

воде». 

Декоративная 

работа. 

Аппликация 

Совершенствовать умения и 

навыки работы с цветной 

бумагой. 

Уметь образно передать 

задуманную композицию. 

Воспитание чувства 

товарищества во время 

коллективного сотрудничества. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

 

Р.: умеет организовывать своё рабочее место 

и работу,  принимает и сохраняет учебную 

задачу, проявляет познавательную 

инициативу  в  учебном сотрудничестве. 

П.: создаёт и преобразовывает модели и 

схемы для решения задач. 

К.: осуществляет взаимный контроль и 
оказывает в сотрудничестве необходимую 

помощь. 

3  Ознакомление с 

произведениями 

изобразительного 

искусства. 

Беседа. 

Рисование с 

натуры 

Развивать чувство композиции, 

умение анализировать форму, 

цвет и пространственное 

расположение предметов; 

совершенствовать рисунок 

натюрморта. 

Развитие умения определять и 

сравнивать форму, строение, 

цветовую окраску предметов 

окружающего мира. 

Воспитание умения 
восхищаться красотой родной 

природы, духовной красотой, 

которая присутствует в природе. 

Самостоятельно определять 

и объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в 

результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения 

Р.: определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; учиться выполнять практическую 

работу по предложенному учителем плану с 

опорой на образцы, рисунки учебника. 

П.:  ориентироваться в своей системе знаний: 

отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную 

на уроке; 

К.: донести свою позицию до других: 

оформлять свою мысль в рисунках;слушать и 

понимать речь других. 

4  Рисование с натуры 

натюрморта из фруктов и 

овощей. 

Беседа. 

Рисование с 

натуры 

Знать жанр изобразительного 

искусства – натюрморт. 

Развивать чувство композиции, 

умение анализировать форму, 

Повышение уровня 

мотивации учебной и 

творческой деятельности; 

ориентация на понимание 

Р.: развивать умение принимать и сохранять 

творческую задачу, планируя свои действия в 

соответствии с ней; вырабатывать 

способность различать способ и результат 
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цвет и пространственное 

расположение предметов; 

совершенствовать рисунок 

натюрморта. 

Уметь работать по памятке. 

причин успеха или неуспеха 

выполненной работы, на 

восприятие и понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

 

действия;  в сотрудничестве с учителем 

ставить новые творческие и учебные задачи. 

П.: развивать способность смыслового 

восприятия художественного текста; 

осуществлять анализ объектов, устанавливать 

аналогии. 

К.: задавать существенные вопросы, 
формулировать собственное мнение. 

5  Искусство натюрморта. 

Рисование с натуры 

натюрморта «Кувшин и 

яблоко». 

Беседа. 

Рисование с 

натуры 

Знать приемы изображений 

объемных предметов и фигур. 

Уметь анализировать и 

сравнивать формы окружающих 

предметов. Уметь рисовать с 

натуры предметы в группе. 

Понимать и использовать в 

изобразительной деятельности 

изменение цвета в зависимости 

от расположения предмета в 

пространстве (для отдельных 

предметов - смягчение 
очертаний, ослабление яркости 

и светлоты цвета). 

Учебно – познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

 

Р.: планировать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

П.:  осуществлять синтез, как составление 

целого из частей; 

К.:  стремиться к координации действий и 

сотрудничеству. 

6  Искусство натюрморта. 

Рисование с натуры 

натюрморта: ваза с 

яблоками. 

Рисование с 

натуры 

Чувствовать и определять кра 

соту линий, формы, цветовых 

оттенков в действительности и в 

изображении. Уметь рисовать с 

натуры, по памяти букет цветов 

или листьев, обращая внимание 

на форму, фактуру каждого 

цветка и передачу пространства 

в букете. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

Р.: умеет организовывать своё рабочее место 

и работу; принимает и сохраняет учебную 

задачу; проявляет познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве. 

П.: создаёт и преобразовывает модели и 

схемы для решения задач. 

К.: осуществляет взаимный контроль и 

оказывает в сотрудничестве необходимую 

помощь. 

7  Изучаем азбуку 

изобразительного 
искусства. Рисование  с 

натуры коробки. 

Беседа. 

Рисование с 

натуры 

Освоение  способов  построения

  перспективных 
сокращений  предметов  во  фро

нтальной  и  угловой  перспекти

ве. 

Научиться передаче логической 

связи между изображаемыми 

объектами композиции. 

Способность к самооценке 

на основе критерия 
успешности учебной 

деятельности 

Р: Планировать свои действия   

в соответствии с поставленной задачей. 
Развитие умений и навыков сравнивать свой 

рисунок с изображаемым предметом и 

исправлять замеченные в рисунке ошибки. 

П: осуществлять анализ  

объектов с выделением существенных и не  

существенных признаков.  

К: формулировать собственное  

мнение и позицию. Развитие умений и 

навыков сравнивать свой рисунок с 
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изображаемым предметом и исправлять 

замеченные в рисунке ошибки. 

8  Изучаем азбуку 

изобразительного 

искусства. Рисование  с 

натуры шара. 

Рисование с 

натуры 

Освоение  способов  построения

  перспективных 

сокращений  предметов  во  фро

нтальной  и  угловой  перспекти

ве. 

Научиться передаче логической 
связи между изображаемыми 

объектами композиции. 

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Р: Планировать свои действия  в соответст 

вии с поставленной задачей. Развитие умений 

и навыков сравнивать свой рисунок с изоб 

ражаемым предметом и исправлять замечен 

ные в рисунке ошибки. 

П: осуществлять анализ  объектов с выделе 
нием существенных и несущественных 

признаков.  

К: формулировать собственное мнение и 

позицию. Развитие умений и навыков 

сравнивать свой рисунок с изображаемым 

предметом и исправлять замеченные в 

рисунке ошибки. 

9  Рисование по памяти «Моя 

улица» или «Мой двор». 

Рисование по 

представлению 

Освоение  способов  построения

  перспективных 

сокращений  предметов  во  фро

нтальной  и  угловой  перспекти

ве. 
Научиться передаче логической 

связи между изображаемыми 

объектами композиции 

Учебно – познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

 

Р.: планировать свое действие в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

П.: осуществлять синтез, как составление 

целого из частей; создавать и преобразо 
вывать модели и схемы для решения задач. 

К.: стремиться к координации действий и 

сотрудничеству. 

10-

11 

 

 Образ человека в произве 

дениях изобразительного 

искусства. 

Рисование с натуры и по 

представлению фигуры 

человека. 

Беседа. 

Рисование с 

натуры 

 

Знать и уметь анализировать 

пропорции тела человека. Уметь 

выполнять наброски фигуры 

человека в характерных позах, 

учитывая пластичность и 

анатомическое строение. 

Учебно – познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

 

Р: Принимать  и сохранять учебную задачу;  

П: использовать знаково- символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач;  

К: использовать речь для регуляции своего 

действия. 
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12  Лепка фигуры человек с 

атрибутами труда или 

спорта. 

Беседа. Лепка Ознакомление со скульптурой, 

расширение представлений о 

работе скульптора, способах 

скрепления деталей, развивать 

умение передавать пропорции. 

Знать, какие художественные 

средства используют для 
скульптурных изображений. 

Уметь определять зависимость 

формы и декора от назначения 

посуды. Уметь показать выраз 

ительные возможности разных 

художественных средств, пере 

дать настроение в тв-ой работе с 

помощью цвета, объёма, мат-ла. 

Самостоятельно 

определять и объяснять свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, 

обсуждения. 

Р.: определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью учителя; 

учиться высказывать своё предположение 

(версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника; выполнять практическую работу 

по предложенному учителем плану с опорой 

на образцы, рисунки учебника. 
П.: ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже  известного с 

помощью учителя;  добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке. 

К.: донести свою позицию до других:  

оформлять свою мысль в рисунках; 

 слушать и понимать речь других 

13  Наброски с натуры и по 

представлению животного 

(заяц, кошка, белка, 

собака) 

Рисование по 

представлению 

Знать художников – анималис 

тов. Уметь рисовать животных 

с передачей пропорций, строе 

ния и цветовых оттенков шер 
сти. Формировать графические 

умения и навыки; развивать 

зрительную память,  умение 

сравнивать свой рисунок с на 

турой с целью передачи про 

порций  ос-стей формы живот. 

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Р: Принимать и сохранять учебную задачу;  

П: использовать знаково- 

символические средства, в том числе модели 

и схемы для решения задач;  
К: использовать речь для  

регуляции своего действия.  

14  

 

Наброски с натуры и по 

представлению птиц 

(голубь, сорока, утка) 

Рисование по 

представлению 

Уметь правильно определять и 

выразительно передавать в 

рисунках особенности формы, 

строения, цветовой окраски 

птиц. 

Способность к самооценке 

на основе критерия 

успешности учебной 

деятельности 

Р: Принимать и сохранять учебную задачу;  

П: использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач;  

К: использовать речь для регуляции своего 

действия. 

15-
16 

 Декоративное рисование. 
Роспись разделочной 

кухонной доски  

Декоративно-
прикладное 

творчество 

Знать виды декоративно-
прикладного искусства (Гжель, 

Хохлома, Палех, Городец, 

Полхов-Майдан). 

Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

 

Р: различать способ и результат действия, 
адекватно воспринимать итог проделанной 

работы;  

П: ориентироваться на разнообразие спосо 

бов решения задач. Формирование умения 

составлять декоративно- сюжетные композ. 

 К: Формулировать собственное мнение и 

позицию. 

17  Иллюстрация к сказке А. 

С. Пушкина «Сказка о 

Тематическое 

рисование 

Уметь использовать в 

иллюстрации выразительные 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

Р: принимать и сохранять учебную задачу;  

П: осуществлять поиск необходимой инфор 
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рыбаке и рыбке». возможности композиции 

сюжета из сказки. 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

 

мации для выполнения учебных заданий;  

К: допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения 

18-

19 

 Составление сюжетной 

аппликации русской 

народной сказки «По 

щучьему велению». 

Аппликация Уметь передавать динамику 

событий, действий героев 

сказки посредством цветовых и 

тональных контрастов цветной 

бумаги. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

 

Р: принимать и сохранять учебную задачу;  

П: осуществлять поиск необходимой инфор 

мации для выполнения учебных заданий;  

К: допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения 

20  Поздравительная открытка 
ко Дню Защитника 

Отечества 

Рисование с 
натуры и по 

представлению 

Развивать интерес к 
современной армии и ее 

историческим заслугам. 

Учебно – познавательный 
интерес к новому учебному 

материалу. 

 

Р: принимать и сохранять учебную задачу;  
П: осуществлять поиск необходимой инфор 

мации для выполнения учебных заданий;  

К: допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения 

21  Рисование с натуры или по 

памяти современных 

машин. 

Рисование с 

натуры и по 

представлению 

Закреплять навык рисования 

предметов, имеющих форму 

геометрических фигур, соверше 

нствовать навыки линейного 

рисунка, пропорций и 

цветового решения. 

Учебно – познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу. 

 

Р: принимать и сохранять учебную задачу;  

П: осуществлять поиск необходимой инфор 

мации для выполнения учебных заданий;  

К: допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения 

22  Рисование народного 

праздника «Песни нашей 

Родины». 

Тематическое 

рисование 

Знать народные традиции и 

обычаи. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу;  

П: осуществлять поиск необходимой инфор 

мации для выполнения учебных заданий;  
К: допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения 

23-

24 

 Выполнение эскиза 

лепного пряника и роспись 

готового изделия. 

Декоративно-

прикладное 

творчество. 

Лепка 

Знать произведения народно-

прикладного  

искусства (художественная 

резьба по дереву), историю 

своего народа. 

Самостоятельно опредлять и 

объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в 

результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу;  

П: осуществлять поиск необходимой инфор 

мации для выполнения учебных заданий;  

К: допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения 

25  Рисование с натуры и по 

представлению животных 

и птиц. 

Декоративно-

прикладное 

творчество. 

Лепка 

Уметь правильно определять и 

выразительно передавать в 

рисунках особенности формы, 

строения, пропорций, цветовой 

окраски птиц и животных. 

самостоятельно определять и 

объяснять свои чувства и 

ощущения, возникающие в 

результате созерцания, 

рассуждения, обсуждения. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу;  

П: осуществлять поиск необходимой инфор 

мации для выполнения учебных заданий;  

К: допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения 

26-

27 

 Иллюстрирование басни И. 

Крылова «Ворона и 

лисица» 

Тематическое 

рисование 

 

Уметь самостоятельно выбрать 

сюжет из басни и проиллюст 

рировать его, передавать 
конструктивное строение  и 

цвета изображаемых предметов. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу;  

П: осуществлять поиск необходимой инфор 

мации для выполнения учебных заданий;  
К: допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения 

28-

29 

 Тематическое рисование 

«Закат солнца». 

Промежуточная 

Тематическое 

рисование 

Уметь выделять главное в 

пейзаже, определять изменение 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

Р: принимать и сохранять учебную задачу;  

П: осуществлять поиск необходимой инфор 

мации для выполнения учебных заданий;  
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аттестация  цвета и различать цветовой тон. решения новой задачи. К: допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения 

30  Люди труда в 

изобразительном 

искусстве. 

Творческое 

рисование 

Уметь проводить анализ 

содержания и художественных 

особенностей картин, уважать 

труд людей. 

Самостоятельно опреде 

лять и объяснять свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, 

обсуждения. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу;  

П: осуществлять поиск необходимой инфор 

мации для выполнения учебных заданий;  

К: допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения 

31-
32 

 Составление мозаичного 
панно «Слава труду». 

Аппликация Уметь понимать красоту труда 
и уважать труд человека, 

совершенствовать умения и 

навыки в изобразительном 

искусстве. 

Учебно-познавательный 
интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи 

Р: принимать и сохранять учебную задачу;  
П: осуществлять поиск необходимой инфор 

мации для выполнения учебных заданий;  

К: допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения 

33  Аппликация «Орнаменты 

народов мира». 

Беседа. 

Аппликация 

Знать произведения народного 

искусства, воспитывать любовь 

к истории народов. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу;  

П: осуществлять поиск необходимой инфор 

мации для выполнения учебных заданий;  

К: допускать возможность существования у 

людей различных точек зрения 

34  Итоги года. Выставка 

рисунков. 

Искусствоведческая 

викторина. 

Творческое 

задание 

Формирование социально-зна 

чимых мотивов учения, куль 

туры поведения, трудовой дис 

циплины, коллективизма, вос 
питание интереса к произведе 

ниям искусства и к собственно 

му творчеству. 

Самостоятельно 

определять и объяснять свои 

чувства и ощущения, 

возникающие в результате 
созерцания, рассуждения, 

обсуждения 

Р: принимать и сохранять учебную задачу;  

П: осуществлять поиск необходимой инфор 

мации для выполнения учебных заданий;  

К: допускать возможность существования у 
людей различных точек зрения 

 

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Для реализации программного содержания используются: 

Для учителя:Программа для общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство 1-4 класс». Кузин В.С., Ломов С.П.,  Шорохов Е.В. – М.: «Дрофа»,2011 г. 

 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство: учебник для 4  класса./ В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина – М.: «Дрофа», 2013 г..  

 Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://schoolcollection.edu.ru/)  

 Сайт издательства «Просвещение» - www.prosv.ru  

 Интернет – ресурсы УМК «Школа России» - http://school-russia.prosv.ru 

Для учеников: 

 Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство: учебник для 4 класса./ В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина – М.: «Дрофа», 2013 г. 
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