
Изобразительное искусство 
Пояснительная записка. 

1.Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для  1-4классов 
разработана в соответствии: 

    - с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования; 

    - с рекомендациями Примерной программы начального общего образования. М., 
«Просвещение», 2011 год, рекомендованной Министерством образования и науки 
Российской Федерации; 

    -с возможностями УМК «Перспектива», программы курса «Изобразительное 
искусство» под редакцией Т.Я.Шпикаловой, М., «Просвещение», 2011 год; 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 
сравнению с остальными учебными предметами ,развивающими  рационально- 
логический тип мышления , изобразительное искусство  направлено в основном  на 
формирование  эмоционально- образного , художественного типа мышления,что 
является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности  
растущей личности. 

Цели курса: 

Изучение  изобразительного искусства  на ступени начального общего образования 
направлено на достижение следующих целей и задач: 

1.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;           

2.  развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 
изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 
окружающему миру; 

3.  освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 
декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 
окружении ребенка; 

4.  овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 
деятельности; 

5. воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 
эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 
традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 



Перечисленные цели реализуются в конкретных  задачах обучения: 

1.развитие способностей к художественно- образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений искусства, выражению в творческих работах  своего отношения 
к окружающему миру; 

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

3.развитие способности видеть  проявление художественной культуры  в реальной 
жизни(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и т. д.); 

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

5.овладение элементарной художественной грамотой;  формирование художественного 
кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно- творческой 
деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 
эстетического вкуса. 

 

2.Общая характеристика курса 

Учебный материал представлен в программе блоками ,отражающие  деятельностный  
характер и коммукативно –нравственную  сущность  художественного образования:» 
Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», 
«Опыт художественно- творческой деятельности». Специфика подобного деления  на 
блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй 
блок дает инструментарий для его практической реализации ,третий намечает духовно- 
нравственную эмоционально-ценностную направленность заданий, четвертый содержит 
виды и условия деятельности, в которых ребенок  может получить  художественно- 
творческий опыт. Все блоки об одном и том же , но раскрывают  разные стороны 
искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную , деятельностную. 
Они (все вместе! ) в разной мере присутствуют  почти на каждом уроке. В комплексе все 
блоки направлены на решение задач начального художественного образования и 
воспитания. 

 

 3. Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» отводится 1 час в неделю с I 
по IV класс. Всего – 130,5 час. 

 

 4.Ценностные  ориентиры  содержания  учебного  предмета. 



Уникальность и значимость учебного курса определяются  нацеленностью  на духовно- 
нравственное  воспитание и развитие  способностей   и творческого потенциала ребенка, 
формирование  ассоциативно- образного пространственного мышления, интуиции. У 
младших  школьников развивается способность восприятия  сложных объектов и  явлений 
,их  эмоционального оценивания. 

    Доминирующее значение  имеет направленность курса на развитие эмоционально-
ценностного отношения ребенка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами  художественного языка, получение  эмоционально-ценностного 
опыта, эстетического восприятия мира и художественно творческой деятельности  
помогут младшим школьникам при  освоении смежных дисциплин а в дальнейшем 
станут основой  отношения  растущего  человека к себе, окружающим людям, 
природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на  деятельностный и проблемный подход  в обучении искусству  диктует 
необходимость для ребенка экспериментирования с разными художественными 
материалами, понимания их свойств  и возможностей  для создания выразительного 
образа. Разнообразие художественных  материалов  и техник , используемых на уроке, 
поддерживает интерес  учащихся к художественному творчеству. 

 

5.Результаты освоения курса. 

I. Личностные результаты 

Представленная  программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных, и  
предметных результатов. 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 
российского общества: становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций. 

2.  Целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 



7. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

8. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

9. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям. 

 

 II. Метапредметные результаты. 

 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств её осуществления. Освоение способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 

2.Желание  общаться с искусством, участвовать в  обсуждении содержания и  
выразительных средств произведений искусства; 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 

5. Активное использование речевых средств информации и коммуникационных 
технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач. 

6. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

7. Определение общей цели и путей её достижения Формированию умения образно 
излагать своё мнение, аргументировать свою точку зрения и давать оценку событиям 
помогает учащимся включение в процесс обучения фрагментов литературных 
произведений (прозы и поэзии), произведений устного народного творчества (сказки, 
пословицы, поговорки, скороговорки). Побуждение учащихся к дискуссии способствует  
умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих. 

8.Обогащение ключевых компетенций ( коммуникативных,       деятельностных и др.) 
художественно-эстетическим содержанием. 



9.Умения видеть и воспринимать проявления художественной  культуры  в окружающей 
жизни ( техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.) 

10. Освоение способов решения проблем творческого и поискового  характера. 

11.Формирование умения  понимать  причины  успеха/ неуспеха учебной  деятельности и 
способы  конструктивно  действовать  даже  в ситуациях  неуспеха. 

12.Овладение  логическими действиями  сравнения, анализа, синтеза, обобщения , 
классификации по родовидовым  признакам, установления  аналогий и причинно- 
следственных связей , построения  рассуждений, отнесения к известным  понятиям. 

13.Овладение навыками  смыслового  чтения текстов различных  стилей  и жанров в 
соответствии с целями  и задачами. 

 

III. Предметные результаты. 

1.Сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека. 

 

2. Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством. 

3.Сформированность умения различать основные виды и жанры  пластических искусств,      
характеризовать их специфику, представлений  о ведущих  музеях России и 
художественных  музеев  своего   региона. 

3. Овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства. 

4. Овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 
деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 
художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 
видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

5.Умение  использовать    различные  материалы  и средства   художественной  
выразительности    для передачи замысла в собственной художественной деятельности; 
моделирование   новых   образов   путем трансформации  известных  (  с  использованием 
средств   изобразительного  искусства  и  компьютерной  графики). 



6.Основное содержание                                                                   (130,5 час) 

 

Мир изобразительных (пластических) искусств(30 час) 

 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание 
искусства. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств 
человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере 
произведений отечественных и зарубежных художников. Виды изобразительных 
(пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, 
декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры 
изобразительных искусств: портрет (на примере произведений И.Е.Репина, В.И.Сурикова, 
В.А.Серова, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта ван Рейна); пейзаж (на 
примере произведений А.К.Саврасова, И.А. Шишкина, И.Э.Грабаря, И.И.Левитана, 
К.Ф.Юона, К.Моне, В.Ван Гога); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях 
русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 
(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного 
искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, 
живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и 
живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на 
примере произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А.Пластова и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 
Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем 
изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

 

Художественный язык изобразительного искусства(30 час) 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. 
Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 
композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение 
характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, 
соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства идизайна 
(обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных 
художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 
искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью(70,5 час) 



 

  1. Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 
процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 
деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, 
скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) 
и художественно-конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности. 

 2. Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 
пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной 
деятельности различных художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, 
аппликация, бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, 
карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные материалы. 

3.  Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, 
декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, 
линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах 
работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор 
и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 
аппликации, художественном изделии. 

  4. Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального 
окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, 
планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, 
посуды, игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 

  5. Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России 
(основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. 
Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по 
мотивам произведений художественных промыслов. 

  6. Овладение навыками бумагопластики. Моделирование предметов бытового окружения 
человека (игровой площадки, микрорайона, города, мебели для пластилиновых 
человечков, елочных игрушек, посуды, машин и др.) – связь с «Технологией». 

7.Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на 
игрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в краеведческий музей, 
музей народного быта и т.д. (с учетом местных условий). 

 

Виды художественной деятельности 

1.Восприятие произведений искусства.  

       Особенности худ творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: 
художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 
Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 
нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 
Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. 
Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 



Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере               
народов мира).. Выдающиеся представители  изобразительного искусства  народов 
России ( по выбору).  Ведущие  художественные  музеи России ( ГТГ, Русский 
музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 
шедевров русского о мирового искусства. Представление о роли              
изобразительных (пластических) искусств в  повседневной жизни человека и  в 
организации его материального окружения.    

2.Рисунок.  Материалы  для рисунка :карандаш , ручка, фломастер, уголь, пастель, 
мелки и т.д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль 
рисунка в искусстве: основная и вспомогательная.  Красота и разнообразие 
природы, человека, зданий … Изображение птиц , животных, деревьев : общие и 
характерные  черты.  

3.Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 
зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Выбор средств 
художественной  выразительности  для создания живописного образа в 
соответствии с поставленными задачами. Цвет – основа языка живописи. Образы 
природы и человека в живописи. 

4. Скульптура. Материалы в скульптуре и их роль в создании  выразительного образа..  
Элементарные  приемы  работы  с пластическими  скульптурными  материалами  
для создания  выразительного образа( пластилин, глина- раскатывание,  набор 
объема, вытягивание формы). Объем – основа языка скульптуры. Основные темы 
скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

5.Художественное конструирование и дизайн. 

Разнообразие материалов для художественного конструирования  и моделирования( 
пластилин, бумага, картон и др.).Элементарные приемы работы с различными 
материалами для создания выразительного образа( пластилин- раскатывание, 
набор объема, вытягивание формы;  бумага и картон – сгибание, 
вырезание).Представления о возможностях использования навыков 
конструирования и моделирования в жизни человека. 

6.Декоративно - прикладное искусство (ДПИ) Истоки      декоративно- прикладного 
искусства и его роль в жизни человека .Понятие о синтетическом характере  
народной культуры( украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 
музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека  в 
традиционной  культуре. Представления  народа о мужской и женской красоте, 
отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 
народной культуре и декоративно- прикладном искусстве. Разнообразие форм в 
природе как основа       декоративных  форм в прикладном  искусстве (цветы, 
раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 
д.) Ознакомление с произведениями    народных художественных промыслов в 
России( с учетом местных условий). 

 

 

 

Азбука искусства. 



(Обучение  основам художественной грамоты). Как говорит 
искусство? 

 

Композиция.  Элементарные  приемы композиции приемы на плоскости и в 
пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ  в построении 
композиции. Пропорции и  перспектива. Понятия : линия горизонта, ближе- 
ближе,  дальше- меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое – 
высокое,  большое – маленькое,  тонкое и толстое,  темное и светлое, спокойное и 
динамичное и тж. д.  Композиционный центр( зрительный центр  композиции). 
Симметрия и асимметрия. Контраст в композиции : низкое и высокое, большое и 
маленькое,  тонкое и толстое, темное и светлое , спокойное и динамичное и т. д.  
Композиционный центр( зрительный центр композиции). Главное и 
второстепенное  в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета , теплые и холодные цвета. Смешение цветов.   
Черная и белая краска их роль в эмоциональном звучании и выразительности 
образа. Эмоциональные  возможности цвета. Практическое овладение основами 
цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его 
эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий ( тонкие, толстые, прямые, волнистые,плавные, и т. д.)и 
их знаковый  характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с 
помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма.Разнообразие  форм окружающего  предметного мира   и передача их на 
плоскости  и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые  геометрические 
формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние  формы предмета на 
представление о его характере. Силуэт. 

Объем.   Объем в пространстве и на плоскости. Способы передачи объема. 
Выразительность объемных композиций. 

 Ритм.  Виды ритма( спокойный, беспокойный, порывистый и т.д.). Ритм линий пятен 
цвета. Роль ритма  в эмоциональном  звучании  композиции в живописи и рисунке. 
Особая  роль ритма в декоративно- прикладном искусстве. 

 

 

Значимые темы искусства.  О чем говорит искусство? 

 

-  Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различие их 
характера и эмоциональных  состояний. Разница в изображении природы в разное 
время года, суток ,в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи географических 
широт. Использование  различных  художественных  материалов  и средств  для 
создания   выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, 
норы, ульи, панцирь  черепахи, домик улитки и т. д. 



Восприятие и эмоциональная  оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 
изображающих  природу( например, А.К. Саврвсов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, 
Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими        культурами    мира, представляющими 
разные народы и эпохи ( например, Древняя Греция, средневековая Европа, 
Япония  или Индия).Роль природных условий в характере культурных традиций 
разных народов. Образ человека разных народов . Образы  архитектуры и 
декоративно- прикладного искусства. 

-  Родина моя – Россия. Роль  природных  условий в характеристике традиционной 
культуры народов России. Пейзажи родной природы .Единство декоративного 
строя в украшении жилища, предметов быта,  орудий труда, костюма. Образ  
человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 
(внешней и духовной).,отраженные в искусстве.. Образ защитника Отечества. 
Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, 
сказаниями, сказками.  

 -  Человек и человеческие взаимоотношения .Образ человека в разных культурах 
мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в 
искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 
персонажей, пробуждающих  лучшие человеческие качества: доброту, 
сострадание, поддержку. Заботу, героизм,  бескорыстие и т. д. Образы персонажей 
,вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

-  Искусство дарить людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 
различных художественных  материалов и средств  для создания проектов 
красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 
Представление о  роли изобразительных ( пластических) искусств в повседневной 
жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 
пластических искусствах природных,  географических условий, традиций, 
религиозных представлений разных народов ( на примере изобразительного  и 
ДПИ  искусства  народов России ). Жанр натюрморта. Художественное 
конструирование и оформление помещений и  парков, транспорта и посуды, 
мебели, одежды, книг, игрушек. 

 

Опыт художественно- творческой деятельности. 

Участие  в различных видах изобразительной, декоративно- прикладной и 
художественно- конструкторской деятельности 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, ДПИ .Изображение с натуры, по 
памяти и воображению ( натюрморт, пейзаж,  животные, растения). 

Овладение  основами  удожественной  грамоты: композицией, формой,  ритмом,  
линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружении человека. Овладение 
элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 
рисунке, живописи , аппликации, скульптуре , художественном конструировании. 



Передача  настроения в творческой работе  с помощью цвета, тона, композиции. 
Пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование  в индивидуальной  и  коллективной деятельности различных 
художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 
компьютерной  анимации  натурной  мультипликации  фотографии, видеосъемки, 
бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 
карандаша, фломастеров, пластилина, глины,  подручных и природных  
материалов. 

Участие в обсуждении содержания       и выразительных средств произведений 
изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

             
             
          

 

7.  Требования к уровню подготовкиоканчивающих начальную школу. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 

-  основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 

-  известные центры народных художественных ремесел России; 

-  ведущие художественные музеи России; 

 

уметь: 

- различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

-  узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 
художников, называть их авторов; 

- сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 
декоративно – прикладного искусства); 

- использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

-  применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 
скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных 
работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

  -  использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 



- самостоятельной творческой деятельности; 

- обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

-оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 
выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др. 

 

8. Наименование  объектов и средств материально- технического 
обеспечения: 

Примерная программа начального  общего образования по изобразительному 
искусству. 

Авторские программы по изобразительному искусству: Т.Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, 
Г.А. Поровская, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова, Е.В. Алексеенко. Изобразительное 
искусство. Рабочая программа для 1-4 классов общеобразовательной школы. 

-учебники по изобразительному искусству, выбранной  в качестве основной  для 
проведения  уроков  изобразительного искусства: 

1. учебники по изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. 
Изобразительное искусство. 1класс, 2 класс.,3класс,4класс. 

 Учебно- методические комплекты: 

Учебники: 

Т. Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. Изобразительное искусство. 1 класс. 

Т. Я. Шпикалова , Л. В. Ершова, Изобразительное искусство.2 класс Пособие для 
учителей общеобразовательных  учреждений. 

Т. Я. Шпикалова , Л. В. Ершова, Изобразительное искусство.3 класс Пособие для 
учителей общеобразовательных  учреждений. 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. Изобразительное искусство. 4 класс. 

Творческие тетради: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А.Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное 
искусство. Творческая тетрадь.1 класс; 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А.Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное 
искусство. Творческая тетрадь.2 класс; 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А.Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное 
искусство. Творческая тетрадь.3 класс; 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А.Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное 
искусство. Творческая тетрадь.4 класс; 



Методические пособия: 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Изобразительное искусство.1 класс. Методическое 
пособие. Пособие  для учителей общеобразовательных  учреждений( рекомендации к 
проведению уроков изобразительного искусства в 1 классе); 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Изобразительное искусство.2 класс. Методическое 
пособие. Пособие  для учителей общеобразовательных  учреждений( рекомендации к 
проведению уроков изобразительного искусства в 2 классе); 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Изобразительное искусство.3 класс. Методическое 
пособие. Пособие  для учителей общеобразовательных  учреждений( рекомендации к 
проведению уроков изобразительного искусства в 3 классе); 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Изобразительное искусство.4класс. Методическое пособие. 
Пособие  для учителей общеобразовательных  учреждений( рекомендации к проведению 
уроков изобразительного искусства в 4 классе); 

 

 

Печатные пособия: 

-Методические журналы по искусству. 

-Учебно- наглядные пособия. 

-Хрестоматия литературных произведений  к урокам изобразительного  искусства. 

-Справочные пособия, энциклопедия по искусству. 

-Альбомы по искусству. 

-Книги о художниках и  художественных музеев, по стилям изобразительного искусства и 
архитектуры. 

-Научно-популярная  литература по искусству. 

-Портреты русских и зарубежных художников. 

-Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

-Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

-Схемы  по правилам  рисования предметов, растений, животных, птиц, человека . 

-Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно- прикладному 
искусству. 

-Альбомы с демонстрационным материалом, составле6нным в соответствии с 
тематическими линиями по художественной  граммоте.  



-Дидактический раздаточный материал; карточки по художественной грамоте. 

Информационно-коммукативные  средства: 

-Мультимедийные( цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 
обучения. 

Электронные библиотеки по искусству. 

Общепользовательские  цифровые инструменты  учебной деятельности. 

Специализированные  цифровые  инструменты  учебной деятельности. 

 

Экранно- звуковые пособия: 

-Аудиозаписи музыки к литературным произведениям. 

-Видеофильмы  или DVD -  фильмы и презентации ( памятники архитектуры, творчество 
художников, декоративно- прикладное искусство   виды и жанры изобразительного 
искусства ; художественные стили и технологии и т. д.) 

-Слайды ( диапозитивы) по основным темам курса. 

Технические  средства обучения: 

-Аудио\ видеомагнитофон. 

CD\DVD – проигрыватели. 

Телевизор. 

-Компьютер с художественным программным обеспечением. 

-Проектор для демонстрации слайдов. 

-Магнитная доска,. 

- Экран. 

-Графический планшет. 

-Фотокамера цифровая. 

 

 Учебно- практическое оборудование: 

-Мольберты. 

.Настольные скульптурные столы. 

-Комплекты резцов для линогравюры. 



-Конструкторы.   Строительные конструкторы для моделирования      архитектурных 
сооружений. 

-Акварельные краски. 

-Краска офортная. 

-Валик для накатывания офортной краски. 

-Тушь. Ручки с перьями. Бумага формата А3, А4. 

-Бумага цветная. 

-Фломастеры. 

-Восковые мелки. 

-Пастель. 

-Сангина. 

-Уголь. 

-Кисти беличьи№5,10, 20. 

-Емкости для воды. 

-Стеки ( набор). 

-Пластилин\глина. 

-Клей. 

-Ножницы. 

- Рамы для оформления работ.  Для оформлении явыставок. 

- Подставки для  натуры. 

 

Модели и натурный фонд:  

- Муляжи  фруктов и овощей( комплект). 

-Гербарии. 

-изделия ДПИ и народных промыслов. 

-Гипсовые  геометрические тела. 

-Гипсовые орнаменты. 3-4 вида. 

-Маски античных голов.2 вида. 

-Античные головы . 4 вида. 



- Обрубовочная  голова. 

-Модель фигуры человека. 

-Капители ( ионическая и дорическая0. 

-Керамические изделия( вазы, крынки и др.). 

- Драпировки. 

-Предметы быта( кофейники, бидоны, блюдца, самовары. Подносы и др.) 

 

Игры и игрушки: 

-Театральные куклы. 

-Маски. 



 

Тематическое планирование 

Изобразительное искусство. 1 класс (28,5 ч) 

Тематическое  планирование Характеристика деятельности учащихся 

Восхитись красотой нарядной осени (8ч) 

1. Какого цвета осень. Живая 
природа: цвет. Пейзаж и живопись 
(1ч) 

Восприятие осени в природе и в 
произведениях русских художников конца 
19 – начала 20 в В.Поленова, Н. Крымова, 
Л.Бродской и поэтов. 

Основное содержательные линии. 
Наблюдение природы и природных 
явлений, различение их характера и 
эмоциональных состояний. Живопись. 
Живописные материалы, Цвет – основа 
языка живописи. Жанр пейзажа. 
Изображение природы различных 
географических широт. 

Диалог об искусстве. Сходство и различие 
в создании образа осени  в произведениях  
разных видов искусства. 

Работа по художественно- дидактической 
таблице «Прием красочного пятна. 
Превращение его с помощью линий в 
изображение дерева». 

Творческое задание с использованием 
средств выразительности языка живописи. 

Материалы: кисти, акварель, гуашь, 
бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

Рассматривать пейзажи живописцев, запечатлевших 
осеннюю природу. Различать краски осени на 
картинах живописцев и соотносить их с цветами в 
осенней природе родного края и описаниями их в 
стихотворениях поэтов. Высказывать суждение о 
понравившемся осеннем пейзаже живописца. 

Объяснять смысл понятий изобразительное 
искусство, живопись, пейзаж, худ образ. 

Сравнивать произведения художников, находить в 
них общее и различное в показе осенней природы. 

Участвовать в обсуждении особенностей худ 
изображения природы в отечественной пейзажной 
живописи и литературе, худ средств выразительности 
в создании картины на полотне. 

Анализировать изображение, выполненного приемом 
красочного пятна и линии. Выполнять упражнения. 
Устно описывать замысел своей творческой 
композиции «Золотая осень» перед началом работы. 
Выбирать живописные материалы. Изображать по 
памяти, по воображению картину      « Золотая осень» 
и выражать в ней  свое отношение  к природе. 

Обсуждать творческие работы одноклассников. 
Давать оценку результатам своей и их деятельности 
.Готовить итоговый проект. 



2. Твой осенний букет. 
Декоративная композиция (1ч) 

Восприятие произведений декоративно – 
прикладного искусства (ДПИ).  

Основные содержательные линии.  

 

Виды худ деятельности в ИЗО: живопись и 
декоративно – прикладное искусство. 
Композиция. 

 Творческое задание с использованием 
средств выразительности языка живописи.  

Материалы: кисти, акварель и гуашь, 
лист цветной бумаги, листья деревьев и 
кустарников. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

 

 

Рассматривать произведения мастеров. Определять 
из каких простых элементов составлены их 
композиции. 

Объяснять значение новых понятий композиция , 
аппликация, коллаж. 

Участвовать в обсуждении декоративной 
композиции. 

Создавать декоративную композицию «Осенний 
букет» приемом отпечатка с готовой формы (листьев) 
или способом аппликации из осенних листьев. 

Обсуждать творческие работы одноклассников. 
Давать оценку результатам своей и их деятельности . 

3. Осенние перемены в природе.  
Пейзаж: композиция, пространство, 
планы (1ч) 

Восприятие произведений пейзажной 
живописи видных мастеров отечественного 
искусства 19- 20 века. 

Основные содержательные линии. 
Наблюдение природы и природных 
явлений. Разница в изображении природы в 
разное время суток , года, в различную 
погоду. 

Диалог об искусстве. 

Прием раздельного мазка. 

Материалы: кисти, акварель, гуашь, 
бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов 

 

 

Рассматривать пейзажи живописцев. 

Сравнивать живописные произведения и выявлять 
цветовую гамму разных состояний природы и приемы 
изображения. 

Наносить удлиненные и точечные раздельные мазки 
разной формы. 

Обсуждать творческие работы одноклассников. 
Давать оценку результатам своей и их деятельности. 



4. В сентябре у рябины именины. 
Декоративная композиция (1ч) 

 Восприятие произведений живописи  

 

Рассматривать произведения живописи и ДПИ. 

Рассказывать о своих впечатлениях отих 

отечественных художников  20 века и 
мастеров ДПИ. 

Основные содержательные линии. 

Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. ДПИ. 

Диалог об искусстве. 

Творческое задание. «Прием изображения 
ягод». 

Материалы: кисти, акварель, гуашь, 
бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов. 

восприятия. 

Объяснять смысл понятий живопись и ДПИ и 
народное искусство. 

Сравнивать изображение и находить в чем состоит 
их сходство и различие. 

Рисовать декоративную композицию нарядной ветки 
рябины. 

Обсуждать творческие работы одноклассников. 
Давать оценку результатам своей и их деятельности. 

5. Щедрая осень. Живая природа: 
формы. Натюрморт: композиция (1 ч ) 

Восприятие натюрмортов отечественных 
живописцев 20 века. 

Основные содержательные линии. 

Форма. Природные формы. Жанр 
натюрморта. Композиция в натюрморте. 

Диалог об искусстве. 

Творческое задание. «Прием изображения 
ягод».  

Материалы: кисти, акварель, гуашь, 
бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов. 

 

Рассказывать о своих впечатлениях от восприятия 
красоты разнообразных форм обыденных предметов и 
даров осени в природе 

Рассматривать натюрморты живописцев. Различать 
формы , цвета, размеры осенних плодов в природе 
иНаходить  соответствие им в изображениях плодов в 
натюрмортах живописцев. Объяснять значение 
понятия натюрморт.  Сравнивать произведения 
разных художников, находить  сходство и различия в 
изображении даров природы в них. Определять центр 
композиции. Участвовать в обсуждении 
особенностей композиции и передачи цветом формы и 
фактуры осенних плодов в натюрморте. Рисовать по 
памяти, по представлению (по выбору). Выделять 
цветом главный предмет и определять его 
местоположение в композиции. 

 

6. В  гостях  у народного мастера 
С.Веселова. Орнамент народов России   
(1 ч) 

Восприятие произведений народных 
мастеров. 

 

Характеризовать изделия золотой Хохломы. 
Определять своими словами самое главное в них. 

Узнавать основные элементы хохломского травного 
орнамента и называть их. Выполнять упражнение на 



Истоки декоративно – прикладного 
искусства и его роль в жизни человека. 

Основные содержательные линии. 

Диалог об искусстве. Творческое задание с 

использованием кистевого мазка и мазка 
тычком. 

повтор приемов кистевой росписи травного орнамента 
хохломского узора.  Выражать в творческой работе 
свое отношение к красоте природы средствами 
приемов кистевого письма. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и  

Материалы: кисти, гуашь, бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов. 

давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности.. 

7. Золотые травы России. Ритмы 
травного узора хохломы (1 ч) 

Восприятие произведений хохломского 
мастера  И.Маркичева,  русского художника 
19 в   И. Шишкина. 

Основные содержательные линии. 

Представление о роли 
изобразительных(пластических)искусств в 
повседневной жизни человека. 

Диалог об искусстве. 

Творческое задание  с использованием 
приемов кистевого письма. 

Материалы: кисти, гуашь, бумага. 

Советы мастера. 

Подведение итогов. 

 

Характеризовать худ изделия, выполненные 
мастерами Хохломы, узнавать их своеобразный узор 
и называть его элементы. Высказывать свои 
впечатления от восприятия хохломских изделий. 

Объяснять смысл понятий орнамент, ритм. 

Анализировать хохломской узор. Составлять свою 
композицию узора на основе волнистого стебля для 
украшения хохломской ложки, ковша и рисовать ее. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности.  

 

8. Наши достижения. Что я знаю и 
могу. Наш проект (1 ч) 

     демонстрация и обсуждение достигнутых 
результатов, чему научились: виды 
искусства(живопись, декоративная 
композиция), жанры (пейзаж, натюрморт), 
приемы работы( кистевое письмо, 
раздельный мазок), худ материалы и 
инструменты( кисть, тычок), средства 
выразительности( линия, цветовое пятно) в  

Рассматривать работы одноклассников, созданные в 
течение первой четверти  и давать оценку. 

Участвовать в коллективной работе по завершению 
проекта «Щедрый лес и его жители». 

Выбирать рабочую группу в соответствии со своими 
интересами. 

Выполнять  творческое задание в малых группах 
согласно поставленной задаче: 



оздании  худ образов.  

  Творческое задание - проект — 
инсталляция с использованием работ, 
созданных в первой четверти. 

 Материалы: кисти, ножницы, гуашь, 
акварель,бумага белая и цветная, глина, 
пластилин, работы учащихся, выполненные 
в течение первой четверти. 

   Подведение итогов. 

− составить и оформить коллективную композицию 
пейзажа из работ одноклассников  в группе 
пейзажистов; 

− создать композицию поляны из осенних листьев, 
подкрашенных для яркости акварелью, гуашью в 
группе лесников; 

  Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности. Обсуждать и 
оценивать результат коллективной работы. 

Любуйся  узорами  красавицы  зимы (7 ч) 

9. О чем поведал каргопольский 
узор. Орнамент народов России (1 ч) 

  Восприятие произведений народных 
мастеров из Каргополя игрушечников И. И  
Е. Дружининых и зодчих 17в, возводивших 
храмы в Каргополе. 

    Основные содержательные линии.  

 Ознакомление с произведениями 
народных художественных промыслов в 
России (с учетом местных условий). Ритм 
линий, пятен, цвета. Особая роль ритма в 
декоративно- прикладном искусстве. 

   Диалог об искусстве. 

  творческое задание с использованием 
приема кистевого письма и цветовой гаммы 
каргопольской игрушки.  

   Материалы: кисти, гуашь, бумага. 

Советы мастера. 

    Подведение итогов. 

 

Сопоставлять форму,  цвет знаков — символов с 
природными явлениями и рассказывать об их связи с 
природой. Находить  знаки — символы , из которых 
составлен узор изделия, и объяснять их смысл, 
выявлять цветовую палитру каргопольской росписи. 

Повторять элементы каргопольского узора (знаки — 
символы солнца, дождя, земли, зерен).  

Рисовать их сразу кистью. Использовать палитру 
каргопольского узора. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности.  

 

     10.В гостях у народной мастерицы 

  Бабкиной, Русская глиняная игрушка        
(1 ч) 

   Восприятие портрета народной мастерицы    
У. Бабкиной за работой ее произведений, 
поэтического описания сказочного медведя с     
тальянкой 

  Основные содержательные линии.  

 

Рассматриватькарггопольские глиняные игрушки. 
Узнавать геометрический узор и цветовую гамму 
каргопольских  игрушек.  

Участвовать в обсуждении взаимосвязей духовных 
ценностей русского крестьянина в народном 
искусстве.    

Отличать приемы лепки каргопольской игрушки из 



Сказочныеобразы в народной культуре и целого куска глины от других видов лепки глиняной  

 декоративно- прикладном искусстве. 

   Диалог об искусстве. 

     Творческое задание с учетом формы, 
орнамента и цвета, присущихкаргопольской 
игрушке 

   Материалы: кисть, гуашь или акварель, 
бумага белая , пластилин. 

   Советы мастера. 

   Подведение итогов. 

игрушки. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности.  

 

 

11.Зимнее дерево. Живая природа: 
пейзаж в графике (1ч) 

Восприятие зимней природы в 
натуре и графических пейзажах 
выдающихся мастеров 
отечественного искусства конца 19- 
второй половины 20 века. 

   Основные содержательные линии. Рисунок. 
Передача с помощью линий 
эмоционального состояния природы.  
Диалог об искусстве. Главные цвета в 
зимней природе; возможности передачи в 
графике. 

Творческое задание с 
использованием графических 
приемов. 

    Материалы: графические  ( по выбору). 

      Советы мастера. 

     Подведение итогов. 

 

Объяснять смысл понятия графика. 

Участвовать в обсуждении содержания и худ 
выразительных средств графических пейзажей. 

Различать разнообразие штрихов и линий. 

Изображать по памяти, по представлению деревья в 
заснеженном лесу. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности.  



    12. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний 
пейзаж в графике (1ч) 

    Восприятие красоты зимней природы в 
разное время суток, произведений  мастеров 
русского пейзажа 20 века. 

   Основные содержательные линии. Разница 
в изображении природы в разное время года, 
суток, в различную погоду. Роль белой и 
черной краски в эмоциональном звучании. 

     Творческое задание с использованием 
графических приемов. 

       Материалы: графические — тушь, перо, 
черная и белая гуашь, акварель, черный 
фломастер ( по выбору). 

    Советы мастера. 

   Подведение итогов. 

 

Выбирать характер линий для создания образа 
зимнего дня и ночи и создавать графическими 
средствами выразительные образы природы в это 
время суток. 

Использовать приемы рисования белой линией на 
черном и черной линией на белом. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности.  

     13. Белоснежные узоры. Вологодские 
кружева (1 ч) 

   Восприятие зимней природы в натуре, 
произведений художников — графиков. 

   Основные содержательные линии. Рисунок. 
Изображение деревьев, птиц, животных; 
общие и характерные черты. Многообразие 
линий (тонкие, толстые, прямые, 
волнистые, плавные, острые, закругленные, 
спиралью, летящие). 

       Диалог об искусстве. Сходство и различия 
в передаче признаков зимы в разных видах 
искусства. 

    Творческое задание с использованием 
линий разной толщины, разнообразных 
направлений. 

    Материалы: кисть, белая гуашь ,цветная   
бумага . 

      Советы мастера. 

     Подведение итогов. 

 

Сравнивать элементы кружева с объектами реальной 
природы и изображением их в произведениях 
графики, узнавать линии, разные по виду, и 
называть их, находить аналогии с худ образами в 
поэзии.  

Объяснять смысл понятий симметрия, асимметрия, 
ритм. 

Рисовать свой белый кружевной узор на цветной 
бумаге с использованием элементов( по выбору) : 
дерево, елочка, веток, птица, зверь, Снегурочка, 
Снежная королева. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности.  



 

   14.Цвета радуги в новогодних 
игрушках.Декоративная композиция (1 ч) 

   Основные содержательные линии. 
Элементарные приемы композиции на 
плоскости. Понятия ближе — больше, 
дальше — меньше, загораживание. Способы 
передачи объема на плоскости. Ритм линий, 
пятен, цвета. 

   Диалог об искусстве. Ритм расположения 
новогодних игрушек на елке, ритм 
разнообразных форм игрушек. 

     Творческое задание с использованием 
известных средств худ выразительности ( 
линии, цветные пятна) и приемов ( 
раздельный мазок, кистевое письмо, 
отпечаток, тычком и др.). 

  Материалы: кисть, тычок, гуашь ,бумага 
белая  или цветная. 

       Советы мастера. 

   Подведение итогов. 

 

 

Рисовать по памяти, по представлению декоративную 
композицию из новогодних игрушек. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности.  

Группировать произведения на основе общих 
признаков. Распределять их по классам. 

 15.Наши достижения. Я умею. Я могу. 
Наш проект (1ч) 

Демонстрация достигнутых результатов в 
творческих работах первоклассников. 

Творческое задание  - проект — 
инсталляция «Оформление класса  к 
новогоднему празднику» с использованием 
работ, созданных во второй четверти, 
результатов изоэстафеты « Конкурс 
новогодних фантазий». 

Работа в творческих группах.Материалы: 
кисть, гуашь, бумага белая, цветная, 
гофрированная, пергаментная, оберточная, 
глянцевая, блестящая и т.д., работы 
учащихся, выполненные в течение второй 
четверти. 

 Подведение итогов. 

 

Принимать участие в коллективной работе по 
завершению проекта«Оформление класса  к 
новогоднему празднику». 

Выполнять творческое задание. 

Создать  коллективную композицию « Новогодние 
украшения праздничной елки» ,в группе знатоков 
натюрморта.  

Выполнить украшения9 вырезанки- снежинки, 
новогодние персонажи, сказочные деревья) для окон  в 
группе художников — дизайнеров. 



Радуйся  многоцветью  весны  и  лета  (13,5ч) 

16. По следам зимней сказки. 
Декоративная композиция (1ч) 

    Восприятие зимней природы в натуре и в 
произведениях живописи художника Т. 
Мавриной и лаковой миниатюре народных 
мастеров. 

     Творческое задание  на подбор 
необходимых приемов работы для создания 
задуманного образа жилища сказочного 
героя ( дворец, терем, хоромы, избушка …). 

  Материалы: кисти, акварель, гуашь, бумага. 

   Советы мастера. 

   Подведение итогов. 

  

 

Сравнивать изображение зимних жилых построек в 
произведениях живописи и народного искусства. 

Придумывать каким будет дом твоего сказочного 
героя. 

Выбирать краски( темные, нежные, светло — 
голубые, розовые, сиреневые), приемы работы кистью.  
Рисовать дом, в котором живет один из героев зимней 
сказки ( волшебница- зима, Метелица, Дед Мороз, 
Морозко и т. д.). 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности. 

 

7    17.Зимние забавы. Сюжетная 
композиция (1ч) 

   Основные содержательные линии. Главное 
и второстепенное в композиции. 
Композиционный центр ( зрительный центр 
композиции). Образы человека и природы в 
живописи. 

в Творческое задание с использованием 
известных приемов работы 
изобразительными материалами. 

   Материалы: кисти, акварель, белая гуашь,    
бумага белая и цветная. Цветные мелки. 

   Советы мастера. 

    Подведение итогов. 

 

Объяснять смысл понятия сюжет. 

Рисовать по памяти, по представлению картину 
«зимние забавы» на один из сюжетов: « Лыжные 
гонки», « Учимся кататься на коньках», « Строим 
ледяную гору». Изображать человека согласно 
замыслу. Показывать в композиции конкретные 
действия людей и их настроение. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности. 

18.  Защитники земли Русской. Образ 
богатыря (1ч) 

Восприятие образа защитника земли 
Русской в произведениях 
художников- живописцев 
В.Васнецова, П.Корина.                           
Основные содержательные линии. 
Образ человека в традиционной 
культуре, представления народа о 
красоте человека ( внешней и 

 

Рисовать по памяти, по представлению русского 
воина- богатыря и украшать его щит и шлем 
орнаментом. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности. 



духовной), отраженное в искусстве. 
Образ защитника Отечества. 

Работа по художественно- 
дидактической таблице « Доспехи 
русского воина — богатыря». 

       Творческое задание с использованием 
живописных и декоративных средств при 
создании образа русского богатыря. 

   Материалы: кисти, акварель,  гуашь, 
бумага белая , фломастеры, цветные 
карандаши. 

    Советы мастера. 

     Подведение итогов. 

    19-20. Открой секреты Дымки. Русская 
глиняная игрушка (2ч) 

. Восприятие произведений народных 
мастеров. 

    Диалог об искусстве. Многообразие и 
особенности форм дымковской игрушки. 

    Работа по художественно- дидактической 
таблице « Разноцветные дымковские узоры» 
и « Как расписать дымковскую игрушку». 

  Творческое задание с использованием 
приемов лепки ( по частям) и нанесение 
узора приемом кистевого письма. 

   Материалы: кисть,   гуашь, пластелин,  
глина. 

   Советы мастера. 

   Подведение итогов. 

 

Лепить дымковскую игрушку( по выбору) приемами 
лепки по частям или расписывать вылепленную из 
пластелина фигурку либо бумажный силуэт 
дымковской игрушки, следуя советам мастера. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности. 

1.Краски природы в наряде русской 
красавицы. Народный костюм (1ч) 

  Восприятие русской женщины в 
национальном русском наряде на пахоте в 
живописи А.Васнецова. 

    Диалог об искусстве. Особенности кроя и 
орнамента народного костюма разных 

 

Рисовать по – своему( или выполнить втехнике 
аппликации) наряд девицы- красавицы. 

 

 

 



регионов России. Элементы  народного 
костюма Русского Севера и значение 
набивных и вышитых орнаментов в нем. 

  Творческое задание с учетом собственных 
представлений о красоте народного женского 
костюма. 

   Материалы: кисти, акварель,  гуашь, 
бумага,   фломастеры, цветные карандаши. 

   Советы мастера. 

      Подведение итогов. 

 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности. 

22.Вешние воды. Весенний пейзаж: 
цвет(1ч) 

Восприятие произведений художников- 
пейзажистов 20 века. 

Основные содержательные линии. 
Наблюдение природы и природных 
явлений. Пейзажи разных географических 
широт. Цвет. 

Диалог об искусстве. 

Творческое задание с использованием 
приема цветного мазка и белой линии. 

Материалы: кисти, акварель,  гуашь, 
бумага,   фломастеры, цветные мелки. 

Советы мастера. 

  Подведение итогов. 

 

Рисовать по памяти, по представлению весенний 
пейзаж. Показывать при изображении воды с 
помощью цветного мазка и белой линии ее движение. 
Подбирать жизнерадостные цвета. 

 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности. 

 

23.Птицы – вестники весны. 
Декоративная композиция (1ч ) 

Восприятие произведений пейзажной 
живописи видных мастеров русского 
пейзажа  19 века. 

Основные содержательные линии. Пейзаж 
родной природы. Изображение деревьев, 
птиц, животных. 

Диалог об искусстве. 

Творческое задание с использованием 

 

Рассматривать пейзаж А. Саврасова « Грачи 
прилетели» и произведения ДПИ. 

Сравнивать изображения птиц в реалистической 
жизни с их изображением в декоративной 
композиции. Сочинять свою декоративную 
композицию про весну на листе белой или цветной 
бумаги на одну из тем : «Поющее дерево» , « Птичка и 
весенняя веточка». 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо-



приемов аппликаций из бумаги, лоскутков 
ткани, рисование кистью. 

Материалы: кисти, акварель,  гуашь, 
бумага цветная, тушь  , лоскутки цветной 
ткани, клей, ножницы.  

Советы мастера. 

  Подведение итогов. 

художественной деятельности. 

24. « У Лукоморья дуб зеленый…»  

Дерево – жизни украшение. Образ  дерева  
в искусстве (1ч ) 

Восприятиехуд образа дерева в  пейзаже    
И. Шишкина … 

Основные содержательные линии. 
Природные формы. 

Диалог об искусстве. Особенности 
отображения образа  дерева в разных видах 
искусства ( в устном народном творчестве, 
произведениях живописи, ДПИ и народного 
искусства). 

Творческое задание преобразование 
реальной природной формы в 
декоративную. 

Материалы: кисти, акварель,  гуашь, 
фломастеры.  

  Советы мастера. 

  Подведение итогов. 

 

Придумывать сказочное дерево и изображать его. 

 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности. 

25. О неразлучности доброты, красоты и 
фантазии. Образ сказочного героя 
(1ч) 

Восприятие картин В. Васнецова и 
других художников.                        
Основные содержательные линии. 
Изображение деревьев , птиц, животных. 
Сказочные образы в народной культуре. 

Диалог об искусстве. 

Творческое заданиес использованием 
известных приемов работы кистью и 
красками, лепки (по частям или из целого 

 

Рисовать сказочную композицию « Конь – огонь». 

Лепить игрушку по рисунку и расписывать ее. 

 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности. 



куска), с учетом стилизации. 

Материалы: кисти, акварель,  гуашь, 
бумага, фломастеры, пластелин, глина (на 
выбор). 

Советы мастера. 

 Подведение итогов. 

 

26 .В царстве радуги – дуги. Основные 
и составные цвета (1ч) 

Восприятиепейзажей А.Саврасова., К. 
Айвазовского , К Юона, Н. Рериха и т.д. 

Основные содержательные линии.Цвет – 
основа языка живописи. Эмоциональные 
возможности цвета. Теплые и холодные 
цвета. Основные и составные цвета. 
Смешение цветов. 

Диалог об искусстве. Разнообразие цветов 
в природе и ИЗО. 

Творческое заданиена подбор теплых и 
холодных оттенков цвета. 

Материалы: кисти, акварель,  бумага. 

Советы мастера. 

 Подведение итогов. 

 

 

Объяснять смысл понятий  основные цвета( красный, 
желтый, синий) и составные цвета  теплые и 
холодные. 

Рисовать бабочку, рыбку, пирамидку и т.п. 

Выполнять одно изображение в теплой цветовой 
гамме, другое – в холодной, третье – в смешанной. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности. 

27.Красуйся красота по цветам 
лазоревым. Цвет и оттенки (1ч) 

Восприятиекрасоты весенней природы в 
натуре и произведениях художников – 
живописцев. 

Основные содержательные линии. 
Наблюдение природы и природных 
явлений. Пейзажи разных географических 
широт. Жанр натюрморта. 

Диалог об искусстве. Особенности 
передачи с помощью цветов и их оттенков 
восхищения весенней природой в 
произведениях художников. 

Творческое заданиес использованием 

 

Рисовать по памяти,  по представлению композицию 
из весенних цветов красками, полученными путем 
смешения  с белой гуашью. 

 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности. 



приемов смешения красок с белой гуашью.  

Материалы: кисти, акварель, гуашь,   
бумага, фломастеры, цветные карандаши.. 

Советы мастера. 

 Подведение итогов. 

28. Какого цвета страна родная. Пейзаж 
в живописи (1ч) 

Восприятие реальной природы. Пейзажей 
художников – живописцев 19-20 веков        
А. Васильева, И. Левитана и т.д. 

Основные содержательные линии.Пейзаж 
родной природы.  

Диалог об искусстве. Образ Родины в 
живописных пейзажах художников. 

Творческое задание с использованием 
впечатлений от наблюдений реальной 
природы. 

Материалы: кисти, акварель,гуашь,   
бумага, фломастеры, цветные карандаши. 

Советы мастера. 

 Подведение итогов. 

Страница для любознательных. 
Сохранение и развитие народных традиций 
в искусстве и культуре России. 
Изовикторина .Задание контрольного. 
Творческого и поискового характера 

 

Рисовать композицию на тему «Какого цвета страна 
родная ?» 

 

 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо- 
художественной деятельности. 

 

29.Наши достижения. Что я знаю и 
могу(0,5ч.) 

Восприятиепроизведений художников – 
живописцев. 

Демонстрация и обсуждение достигнутых 
результатов, чему научились , с чем 
ознакомились: виды искусства ( живопись, 
декоративная композиция), жанры (пейзаж, 
натюрморт, сюжетная картина), приемы 
работы ( кистевое письмо, раздельный 
мазок), художественные материалы, 
инструменты (кисть, тычок), средства 

 

- Создать на большом листе картину « От зимы к 
весне»,  

- составить композицию «Богатырское поле», 

- составить композицию – панно « Весенний букет», 

- составитьсказочную композицию « Конь – огонь» 

- составить композицию «Краса ненаглядная» 

- и т. д. 

Обсуждать творческие работы одноклассников и 
давать оценку результатам своей и их творческо-



выразительности (линия, цветовое пятно). 

Творческое задание: презентация проекта. 

Советы мастера. 

 Подведение итогов. 

  

художественной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 

Изобразительное искусство.  2класс.   34 часа. 

 

 

№п/п 

 

 

      Сроки 

 

 

Тема урока 

 

 

Решаемые проблемы 

 

Планируе-
мый 
результат 

(в соответ-
ствии с 
ФГОС) 

 

УУД 

 

 

Кален
. 

Фак. 

 

  понятия 

 

 

I четверть. В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная. 

 

1. 

 

  Тема лета в 
искусстве. 

 

Какой видят лето 
поэты, художники, 
народные мастера. 

Цель: познакомить с 
видами 
изобразительного 
искусства; показать, 
как описывают лето 
поэты; познакомить 
с материалами и 
инструментами для 
уроков; дать 
представление о 
спектре цветов, о 
живописи. 

Натюрморт
, жанровая 
живопись, 
пейзаж 

 

Регулятивные: 
организация рабочего 
места. 

Познавательные: 

Осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной 
форме о признаках 
летней поры, 
составление описания 
лета. 
Коммуникативные: 
уметь строить понятное 
монологическое 
высказывание 

2.   Осеннее 
многоцветье 
земли в 
живописи. 
Пейзаж: 
пространств
о, линия  

Как работать с 
акварельными 
красками? 

Цель: дать 
представление о 
пейзаже, форме 
предметов, цветовой 

 

цветовая 
гамма, 
акварель, 
пейзаж. 

 

Регулятивные: 
организация рабочего 
места с применением 
установленных правил. 

Познавательные: 
использовать общие 



горизонта и 
цвет. 

 

гамме и технике 
акварельной 
живописи. 

 

приемы решения задач 

Коммуникативные:умет
ь слушать учителя и 
сверстников, задавать 
вопросы, строить 
понятные 
высказывания 

3,   Самоцветы 
земли и 
мастерства 
ювелиров. 
Декоративна
я 
композиция: 
ритм, 
симметрия, 
цвет, 
нюансы. 

 

Какие бывают 
орнаменты России? 

Цель: учить 
выполнять 
составлять 
декоративные 
композиции на 
основе народных 
орнаментов России. 

 

Композици
я, 
орнамент. 

 

Регулятивные: уметь 
самостоятельно 
планировать алгоритм 
действий по 
организации своего 
рабочего места с 
учетом 
функциональности. 

Познавательные: 
строить осознанное 
речевое высказывание 
по изучаемой теме. 

Коммуникативные: 
участвовать в 
коллективном диалоге 

4.   В 
мастерской 
мастера-
гончара. 

 

Как зародилось 
гончарное 
искусство? Цель: 
Познакомить с 
керамикой Древней 
Греции, 
Воронежской обл. 

Гончар, 
керамика, 
меандр, 
пальметта 

 

Регулятивные: 
удерживать учебную 
задачу, применять 
установленные правила 
в планировании 
деятельности 

Познавательные: 
выполнение работы в 
соответствии с 
выработанными 
правилами и согласно 
составленному плану. 

Коммуникативные: 
участвовать в 
обсуждении 
композиции 
орнаментов. 



5.   Природные 
и 
рукотворные 
формы в 
натюрморте. 
Натюрморт: 
композиция, 
линия, 
пятно, 
штрих, 
светотень. 

 

Как с помощью 
направления и 
плотности 
штриховки можно 
выявить форму 
предметов. 

Цель: Научить 
составлять 
натюрморты из 
понравившихся 
сосудов. 

 

натюрморт 

 

Регулятивные: 
контролировать свои 
действия во время 
творческой 
практической 
деятельности. 

Познавательные: 
строить композиции 
натюрморта из  двух-
трех предметов с 
учетом расположения 
их ближе или дальше. 

Коммуникативные: 
уметь строить 
понятные речевые 
высказывания. 

6.   Красота 
природных 
форм в 
искусстве 
графики. 

 

Красота родной 
земли в 
произведениях 
графиков. 

Цель: Графика как 
вид 
изобразительного 
искусства. Основные 
изобразительные 
средства. 

 

Силуэт, 
ритм 

 

Регулятивные: уметь 
оценивать и 
анализировать 
результат своего труда, 
определять то, что 
лучше всего 
получилось. 

Познавательные: 
произвольное 
построение 
высказываний 

Коммуникативные: 
уметь использовать 
образную речь. 

7.   Разноцветны
е краски 
осени в 
сюжетной 
композиции 
и 
натюрморте. 

 

Настроение 
праздника в 
произведениях 
художников. 

Цель: Знакомство с 
составными и 
основными цветами, 
а также с тем, как 
«дружат» между 
собой. 

«составные 
и основные 
цвета», 
контрастны
е цвета, 
«дополните
льные 
цвета» 

 

Регулятивные: 
организовывать свое 
рабочее место с учетом 
правил безопасности, 
удобства и 
функциональности. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 



 Коммуникативные: 
обращаться за 
помощью, адекватно 
оценивать 

собственное поведение 

8.   В 
мастерской 
мастера-
игрушечни-
ка. 

 

В мастерской 
мастера-
игрушечника. Узнай 
секрет 
филимоновских 
узоров. 

Дымковс-
кая, 
филимонов
ская 
игрушка. 

 

Регулятивные: уметь 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей. 

Познавательные: 
освоение способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 

Коммуникативные: 
уметь инициативно 
сотрудничать в поиске 
и сборе информации, 
использовать образную 
речь при описании 
глиняных игрушек. 

9.   Красный 
цвет в 
природе и 
искусстве. 

 

Почему  цвет 
красный называют 
прекрасный? 

Цель: Получат 
представление о 
красном цвете как 
наиболее значимом в 
жизни человека.  

Знаки-
символы 

 

Регулятивные: 
планировать свои 
действия и 
контролировать из 
выполнение. 

Познавательные: 
определять основную и 
второстепенную 
информацию. 

10.   Найди 
оттенки 
красного 
цвета. 

 

Какие бывают 
оттенки красного 
цвета? 

Цель: Сравнение 
красного цвета. 
Оттенки цветового 
круга. Смешивание 

оттенки 

 

Регулятивные: 
планировать свою 
деятельность и 
следовать согласно 
составленному плану. 

Познавательные: 
устанавливать аналогии 



красок при выявлении цвета 
натуры и для подбора 
оттенков красок при 
рисовании натюрморта. 

Коммуникативные: 
обращаться за 
помощью, адекватно 
оценивать собственное 
поведение 

11.   Загадки 
белого и 
черного. 
Графика: 
линия, 
штрих, 
силуэт, 
симметрия 

Как белый и черный 
цвета создают образ? 

Цель: Построение 
симметричного 
изображения по 
основным парным 
ориентирам. 

 

Статичная, 
симметрич-
наякомпоз
и-ция 

 

Регулятивные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Познавательные: 
умение осознанно и 
произвольно строить 
речевое высказывание в 
устной и письменной 
форме. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение 

 

12.   В 
мастерской 
художника 
Гжели. 

 

Что такое гжель? 

Цель: Знакомство с 
особенностями 
колорита Гжели: 
красота русской 
земли и очарование 
синего и белого в 
гжельской росписи. 

 

гжель 

 

Регулятивные: 
формулировать и 
удерживать учебную 
задачу, выбирать 
действия в 
соответствии с 
поставленной задачей 

Познавательные: 
произвольное 
построение 
высказываний 

Коммуникативные: 
адекватно 
воспринимать 
предложения учителя, 
одноклассников 



 13. 

 

  Фантазируй 
волшебным 
гжельским 
мазком. 

 

Какой видят зиму 
поэты, художники, 
народные мастера? 
Что восхищает нас в 
зимней природе? 

Цель: Познакомятся 
с техникой кистевой 
росписи. 

 

Линия 
горизонта, 
ближе-
больше, 
дальше-
меньше, 
загоражива
ние. 

 

Регулятивные: уметь 
определять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата. 

Познавательные: 
освоение способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера. 

Коммуникативные: 
уметь использовать 
образную речь при 
описании зимнего 
пейзажа. 

14.   Маска, ты 
кто? 

 

Ритуальные маски на 
примере японской 
маски для танца на 
празднике посадки 
риса. 

 

Ритуальная 
маска 

 

Регулятивные: уметь 
проговаривать 
последовательность 
действий на уроке. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач. 

Коммуникативные: 
уметь пользоваться 
языком 
изобразительного 
искусства, доносить 
свою позицию до 
собеседника. 

15.   Цвета 
радуги в 
новогодней 
елке. 

 

Какие цвета 
соответствуют 
передаче 
праздничного 
настроения?  

Цель: 
Экспериментирован
ие: передай цветом 
радость зимнего 

натюрморт 

 

Регулятивные: уметь 
оценивать и 
анализировать 
результат своего труда. 

Познавательные: 
осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной 
форме об особенностях 
новогоднего 



праздника. натюрморта на русских 
праздниках. 

Коммуникативные: 
уметь строить понятное 
монологическое 
высказывание 

16.   Храмы 
Древней 
Руси. 

 

Мастерство русских 
зодчих. 

Цель: Знакомство с 
храмами 
древнерусской 
архитектуры. 

Архитекту
ра, храм, 
купол, 
барабан. 
Глава, 
основная 
часть и 
нижнее 
основание 
храма 

Регулятивные: уметь 
выделять и сохранять 
цель, заданную в виде 
образца-продукта 
действий. 

Познавательная: 
выбирать наиболее 
эффективный способ 
решения творческой 
задачи в зависимости 
от конкретных условий. 

Коммуникативная: 
уметь строить 
понятные речевые 
высказывания. 

17.   Измени 
яркий цвет 
белилами. 

 

Какого цвета снег? 

Цель: Выполнение 
упражнений на 
получение нежных 
оттенков цвета. 

 

Зимний 
пейзаж 

 

Регулятивные:  
контролировать и 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
конкретными 
условиями. 

Познавательные: 
формулировать ответы 
на вопросы учителя. 

Коммуникативные: 
строить понятные 
речевые высказывания 
о красоте зимних 
пейзажей. 

18.   Зимняя 
прогулка. 

 

Каково главное 
отличие пропорций 
фигурок детей от 
пропорций 

пейзаж 

 

Регулятивные: 
различать способ 
деятельности и 
результат 



взрослого? 

Цель: Формирование 
художественно-
графических 
умений: способов 
передачи пропорций 
и общего строения 
человеческой 
фигуры. 

Познавательные: 
умение анализировать 
результаты сравнения. 

Коммуникативные: 
обращаться за 
помощью, адекватно 
оценивать собственное 
поведение 

19.   Русский 
изразец в 
архитектуре. 

 

Искусство 
украшения 
изразцами русских 
храмов и печей. 

 

Цель: Изразцы в 
древнерусской 
архитектуре как 
явления 
национальной 
культуры. 
Знакомство с 
памятниками 
древнерусской 
архитектуре 

Изразец, 
муравлены
й изразец 

Регулятивные: уметь 
проявлять 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата. 

Познавательные: 
формулирование 
ответов на вопросы 
учителя. 

Коммуникативные: 
вступать в 
коллективное учебное 
сотрудничество, 
принимая его условия и 
правила. 

20.   Изразцовая 
русская 
печь. 

 

О чем может 
рассказать русская  
печь?     Цель: 
Знакомство с 
многофункциональн
остью русской печи 
в жизни 
крестьянина. 

 

 

Опечье, 
печурка, 
под, устье, 
шесток. 

 

Регулятивные: 
развивать умение 
принимать и сохранять 
творческую задачу. 

Познавательные: 
извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных текстов 
различных жанров. 

Коммуникативные: 
осознавать содержание 
своих действий и 
степень усвоения 
учебного содержания. 



21.   Русское 
поле. 
Воины-
богатыри. 

 

Кто такие воины-
богатыри?  Цель: 
знакомство с 
произведениями 
искусства, 
прославлявшими 
воинскую доблесть, 
подвиги русских 
воинов Древней 
Руси. 

Кольчуга, 
шлем, меч, 
копье, щит, 
палица, лук 

 

Регулятивные: 
различать способ 
деятельности и 
результат 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 

Коммуникативные: 
обращаться за 
помощью, адекватно 
оценивать собственное 
поведение 

22.   Народный 
календарны
й праздник 
«Масленица
» в 
искусстве. 

 

Почему в узоры, 
украшающие санки, 
включены знаки-
символы Солнца? 

Цель: познакомить с 
традициями 
празднования 
Масленицы. 

 

масленица 

 

Регулятивные: умеют 
осуществлять 
пошаговый контроль 
своих действий, 
ориентируясь на 
объяснение учителя. 

Познавательные: 
освоение способов 
решения проблем 
творческого и 
поискового характера 

Коммуникативные: 
уметь слушать 
собеседника и вести 
диалог. 

23.   Натюрморт  
из 
предметов 
старинного 
быта. 

 

Полюбуйся 
натюрмортами из 
предметов 
старинного быта. 

Цель: знакомство с 
формой и 
назначением 
традиционной 
утвари: для русского 
застолья. 

 

Братина, 
ендова, 
скобкарь, 
горшок, 
корчага, 
крынка 

 

Регулятивные: 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
выявленными 
отклонениями. 
Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 

Коммуникативные: 
обращаться за 
помощью, адекватно 



оценивать собственное 
поведение 

24.   «А сама-то 
величава, 
выступает, 
будто 
пава…». 
Образ 
русской 
женщины. 

Волшебный мир 
народного костюма. 

Цель: знакомство с 
главными 
элементами 
женского костюма, 
их названием, 
последовательность
ю надевания каждой 
части. Беседа о 
красоте 
праздничного 
северорусского 
народного костюма. 

Сарафан, 
рубаха, 
душегрея, 
головной 
девичий 
убор – 
венец, 
коруна. 

 

Регулятивные: 
выделять и сохранять 
цели, заданные в виде 
образца-продукта, 
действия. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 

Коммуникативные: 
уметь использовать 
образную речь при 
описании народного 
костюма. 

25.   Чудо 
палехской 
сказки. 

 

Беседа «Сказки 
А.Пушкина в 
произведениях 
художников 
Палеха». 

 

Иллюстра-
ция 

 

Регулятивные: уметь 
принимать и сохранять 
творческую задачу. 

Познавательные: 
умение самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Коммуникативные: 
уметь образно излагать 
свое мнение. 

26.   Цвет и 
настроение в 
искусстве. 

 

Черный не только 
цвет печали?  Цель: 
познакомить с 
произведениями 
художников. 

 

Колорит, 
пейзаж 

 

.Регулятивные: уметь 
ориентироваться на 
образец и правило 
выполнения действия. 

Познавательные: 
выполнение работы на 
уроке ИЗО и 
обращения с 
художественными 
материалами. 

Коммуникативные: 
уметь строить понятное 
монологическое 



высказывание о своих 
наблюдениях за 
приметами ранней 
весны. 

 

27.   Космичес-
кие 
фантазии. 

 

Беседа «Земля – наш 
дом в космосе». 
«Космические 
фантазии». 

 

Планета, 
полет 
космическ
ий, космос, 
вселенная, 
Солнечная 
система, 
атмосфера 

 

Регулятивные: уметь 
принимать и сохранять 
творческую задачу.  

Познавательные: 
осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной 
форме о красоте 
космических пейзажей. 

Коммуникативные: 
вступать в 
коллективное учебное 
сотрудничество 

28.   Весна 
разноцвет-
ная. 

 

Какие 
выразительные 
средства используют 
художники для 
передачи весеннего 
состояния природы? 

 

Колорит, 
монотипия. 

 

Регулятивные: уметь 
принимать и сохранять 
учебную задачу. 

Познавательные: 
ориентироваться в 
разнообразии способов 
решения задач 

Коммуникативные: 
обмениваться 
мнениями о своих 
впечатлениях за 
приметами весны. 

29.   Тарарушки 
из села 
Полоховски
й Майдан. 

 

«Тарарушки-
тарарушки о очень 
славные игрушки. 

Цель: Знакомство с 
орнаментами 
Полховского 
Майдана. 

 

Полхов-
Майдан, 
тарарушки 

 

Регулятивные: уметь 
принимать и сохранять 
учебную задачу урока. 

Познавательные: 
умение самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Коммуникативные: 



задавать вопросы, 
формулировать 
собственное мнение. 

30.   Печатный 
пряник с 
ярмарки. 

 

Гостинец с весенней 
ярмарки- печатный 
пряник. Чудесные 
пряничные доски. 

 

Мастер-
резчик, 
пряничная 
доска 

 

Регулятивные: 
адекватно 
воспринимают 
информацию учителя 
или товарища, 
содержащую 
оценочный характер 
ответа или отзыва о 
готовом рисунке. 

Познавательные: 
умение самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Коммуникативные: 
уметь пользоваться 
языком 
изобразительного 
искусства, доносить 
свою позицию до 
собеседника. 

31.   Русское 
поле. 
Памятник 
доблестному 
воину. 

 

Беседа «Русское 
поле». Образ 
доблестного воина в 
скульптуре. 

 

Скульпту-
ра, 
памятник, 
рельеф, 
горельеф. 

 

Регулятивные: 
составлять план и 
последовательность 
промежуточных целей 
с учетом конечного 
результата. 

Познавательные: 
осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной 
форме об особенностях 
одного из видов 
изобразительного 
искусства. 

Коммуникативные: 
участвовать в 
обсуждении 
выразительных средств 



скульптуры в передаче 
красоты человека-
воина -  защитника 
Отечества 

32.   Братья наши 
меньшие. 

 

Беседа «Братья наши 
меньшие».  
Обсуждение 
впечатлений о 
просмотренных 
произведениях, 
техниках рисования 
животных. 

графика 

 

Регулятивные: уметь 
самостоятельно 
планировать свою 
деятельность, 
контролировать 
промежуточные 
результаты . 

Познавательные: 
формулирование 
познавательной цели. 

Коммуникативные: 
оформить свою мысль в 
устной и графической 
форме. 

33.   Цветы в 
природе и 
искусстве. 

 

Почему цветок – 
один из главных 
мотивов в орнаменте 
разных народов. 

 

Растительн
ый 
орнамент, 
Эрмитаж 

 

Регулятивные: 
планировать свою 
деятельность. 

Познавательные: поиск 
и выполнение 
информации. 

Коммуникативные: 
совместно рассуждать и 
находить ответы на 
вопросы. 

34.   Всякому 
молодцу 
ремесло к 
лицу. 

Ознакомле-
ние с 
произведени
ями 
народных 
промыслов 
родного 
края. 

Знакомство с 
произведениями 
живописи 
художников-
портретистов 

Беседа «Народные 
художественные 
промыслы России – 
неотъемлемая часть 
отечественной 
культуры». 

Компози-
ция, цвет 

Народные 
промыслы 

 

.Регулятивные: уметь 
оценивать и 
анализировать 
результат своего труда. 

Познавательные: 
умение самостоятельно 
выделять и 
формулировать 
познавательную цель. 

Коммуникативная: 
формулировать  



 

 

 собственное мнение. 

Регулятивные: уметь 
работать по 
предложенному 
учителем плану.  

Познавательные: 
сравнивать и 
группировать 
произведения 
декоративно-
прикладного искусства. 

Коммуникативные: 
участвовать в 
обсуждениях, 
отстаивать свою точку 

 

 

Требования  к  уровню подготовки учащихся, оканчивающих  2 класс. 

В результате изучения изобразительного искусства ученик 2  класса должен  знать 
/понимать 

-особенности материалов, используемых в художественно – трудовой  деятельности( 
краски и кисти, пастель ,тушь, перо, уголь,  мел, бумага); 

-цвета солнечного спектра в пределах наборов акварельных красок (красный , оранжевый 
,желтый, зеленый, голубой, синий,  фиолетовый); 

-особенности акварельными  красками и гуашевыми красками, элементарные  правила  
смешения  красок  для получения  составных  цветов; 

-особенности орнаментальных  мотивов древнегреческой, гжельской  керамики, 
филимоновской  и т.; 

-способы и приемы  обработки различных материалов ( бумага, пластилин и т. д )  

-отдельные произведения художников и народных мастеров; 

-разнообразные  средства  выразительности, используемые  в создании художественного  
образа( формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция); 

- о взаимосвязи  красоты  и пользы  в образе художественной вещи; 

-о народном мастере  как хранителе и носителе народных традиций; 

-правила безопасности  при работе  инструментами; 



-значение  слова «береста», понятия «вышитый и тканый орнамент» и т. д.; 

-основы  традиционной технологии художественной обработки бумаги( гофрирование, 
скручивание, склеивание, конструирование). 

Уметь: 

-организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой и т.д. 

-применять способы смешения  акварельных , гуашевых красок для получения различных 
оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

верно п6ередавать симметричную форму, основные пропорции, общее  строение и цвет 
предмета; 

- правильно выбирать величину и расположение изображения  в зависимости от формата  
и размера листа бумаги;  учитывать в рисунке  особенности изображения  ближних и даль 
них предметов ( ближе- крупнее и ниже, дальше- мельче и выше); 

-применять основные средства выразительности в рисунке и живописи( с натуры, по 
памяти и представлению),в конструктивных работах ,  в сюжетно- тематических и 
декоративных композициях с учетом замысла; 

-рисовать кистью без предварительного рисунка элементы  народных орнаментов: 
геометрические(точка, круг, прямые, сеточки, ломаные, волнистые линии, усики) и 
растительные ( листочки, усики, завиток);выполнять наводку, мазок с растяжением с 
тенями; пользоваться приемами кистевого письма в росписи  изделий; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К учебному плану для 3-х классов ФГОС    -  34 часа. 



 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 3 класса разработана в 
соответствии: 

- с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования; 

- с рекомендациями Примерной программы начального общего образования, М.,» 
Просвещение», 2011 год, рекомендованной Министерством образования и науки 
Российской Федерации; 

- с возможностями УМК «Перспектива» ,программы курса « Изобразительное искусство» 
под редакцией Т.Я.Шпикаловой, М., «Просвещение», 2011год. 

 

Ведущая тема года: 

ЗЕМЛЯ  ДЛЯ  ВСЕХ  ОДНА, А ИСКУССТВО — ТАКОЕ  РАЗНОЕ 

 

ОСНОВЫ  ХУДОЖЕСТВЕННОГО  ИЗОБРАЖЕНИЯ (18 часов) 

      Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений живописи, графики, 
декоративно-прикладного искусства, отражающих единство и многообразие мира, 
сходство мотивов, сюжетов, приемов художественной обработки материалов в искусстве 
России и других народов мира. 

      Формирование эстетических представлений и художественных умений в работе: 

-  с цветом как основным выразительным средством живописи. Возможности цвета в 
передаче своеобразия природы (цветов, плодов, ландшафтов) в разных местах Земли. 
Продолжение знакомства с приемами работы акварелью, гуашью, тушью, фломастерами. 
Возможности нюансных и контрастных цветовых сочетаний в создании определенного 
эмоционального настроя в живописных и декоративных композициях. Продолжение 
знакомства с использованием теплых и холодных цветов (в тени и на свету) для передачи 
освещенности предметов, пространства. Приемы работы раздельным удлиненным мазком 
(по форме, в разных направлениях, мазки плоские и заостренные). Экспериментирование 
с цветом: тональная и цветовая гармония при передаче многоцветности, освещения, 
объема предметов, плавное и ступенчатое растяжение цвета по сухой и сырой бумаге; 

-   с графическими средствами выразительности. Роль линии в различных видах 
изобразительного искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, 
скульптура, архитектура). Черно-белые и цветные силуэты. Способы получения 
силуэтных изображений (заливка контура тоном, цветом; штамп, трафарет, набойка и т. 
д.). Передача объема с помощью света и тени. Отражение в рисунке характерных 
особенностей формы (округлость, плоскостность, удлиненность, наклон и т. д.); 
передачапропорций частей и целого в изображении предметов комбинированной формы. 



Передача глубины пространства на плоскости картины с элементами линейной и 
воздушной перспективы (горизонт, уровень зрения, изменение тона по мере удаления 
предметов от зрителя); 

-    по составлению станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, 
сюжетно-тематической композиции). Продолжение знакомства со средствами 
композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

-    по составлению декоративной композиции (декоративный натюрморт, сюжетно-
тематическая, орнаментальная, абстрактная композиция). Средства декоративной 
композиции. Приемы декоративного обобщения природных форм и предметов: выделение 
главных признаков, упрощение или усложнение второстепенных деталей, укрупнение, 
уменьшение деталей, условность цвета, условное размещение элементов композиции, 
условное размещение на плоскости, силуэт, ритм, симметрия и асимметрия, условность 
форм. 

      Опыт художественно-творческой деятельности: 

-  изображение объектов природы по памяти и представлению живописными, 
графическими и декоративными средствами: («Земля одна, а цветы на ней разные», 
«Сиреневые перезвоны»), объектов архитектуры («Чьи терема ушли под небеса...»), 
пейзажа («Живописные просторы Родины», «Как красивы русские зимы»). Отражение 
своеобразия природы своего края. Передача ближних и дальних планов с помощью 
темных и светлых оттенков, изменения насыщенности цвета; передача цветовой гаммы 
морского пейзажа («Глубокая вода не мутится»); 

-  изображение натюрморта с натуры, по памяти и представлению. Выполнение зарисовок 
отдельных предметов (цветов, овощей, фруктов, новогодних игрушек, гирлянд). 
Рисование натюрморта с использованием сближенной или контрастной цветовой гаммы 
(«Каждый художник урожай своей земли хвалит»). Отражение местного разнообразия 
форм плодов, цветовой окраски. Передача цветовых различий тени и света, колорита, 
соответствующего искусственному освещению («Каждая изба удивительных вещей 
полна»); 

-  изображение человека, птиц, животных. Выполнение акварельных набросков и 
зарисовок птиц по сырой бумаге. Передача красоты оперения, движения («Каждая птица 
своим пером красуется»). Создание портретного женского образа («Дорогие, любимые, 
родные») с отражением в рисунке пропорций, выражения лица, прически, костюма; образа 
воина на поле битвы («Чужой земли не хотим, а своей не отдадим»), создание 
карнавальной маски с передачей в ней образа матушки-зимы; 

-   составление сюжетно-тематических и декоративных композиций. Выполнение 
композиций на темы сказок («То ли терем, то ли царев дворец», «Ни в сказке сказать, ни 
пером описать...», «Мои любимые герои из сказки»), новогоднего карнавала («Зима за 
морозы, а мы за праздники»). Передача в композиции праздничных или сказочных 
(народных) костюмов ритма, величавости в движениях фигур человека, смысловой связи 
между ними. Создание эскиза композиции «Широкая Масленица» с последующим 
выполнением ее в материале на уроках труда в технике обрывной мозаики. Выполнение 



композиции «Салют Победы» с передачей радости, торжества победного дня. Применение 
разнообразных приемов изображения цветом праздничного салюта. 

 

ОСНОВЫ  НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО  ИСКУССТВА (16 
часов) 

      Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 
декоративно-прикладного искусства, отражающих общность представлений разных 
народов России и мира о красоте природы, человека, предметного окружения. Сходство и 
национально-региональные различия художественно-образного языка традиционного 
зодчества, керамики, подносов, игрушки, одежды. 

      Формирование представлений о символике народного орнамента. Искусство 
орнамента в украшении жилища русского крестьянина. Образы-символы неба, солнца, 
воды, земли, птиц, животных. Особенности орнамента деревянной резьбы (в декоре избы), 
жостовского подноса (каймы и центральной части), гжельской керамики, павловских 
шалей, лоскутного шитья, вышивки в русском костюме. Ритмические схемы построения 
орнамента: ярусное расположение орнаментальных мотивов (в японском искусстве 
воздушных змеев), кайма, зеркально-симметричный, сетчатый орнамент; характер 
элементов (геометрический, растительный и зооморфный). 

      Опыт художественно-творческой деятельности: 

-   ознакомление с русской деревянной и каменной архитектурой. Символика орнаментов 
в декоре крестьянского дома Русского Севера: повтор традиционной схемы узоров фасада 
(причелины, полотенце, наличники). Выполнение импровизаций по мотивам деревянного 
зодчества («Двор, что город, изба, что терем»), создание красоты образа древнего города 
(«Город чудный...»), могущества крепостей-монастырей («Россия державная»). Отражение 
в рисунках регионального своеобразия памятников архитектуры; 

-   ознакомление с богородской резной игрушкой. Сравнительные особенности игрушек из 
дерева — токарной, топорно-щепной, резной. Своеобразие, пластичность форм 
богородской игрушки, специфика приемов резьбы. Отражение в забавном образе игрушки 
представлений о семейном ладе, труде и разных профессиях, любви к природе, уважения к 
воинству. Выполнение зарисовок (повтор, вариации) богородских игрушек, составление 
эскиза собственной игрушки с последующим конструированием (имитация на основе 
импровизаций) на уроках труда; 

-   ознакомление с искусством жостовских подносов. Своеобразие форм подносов, 
мотивов и приемов росписи (послойное кистевое письмо). Упражнения по освоению 
этапов росписи (замалевка, тенежка, бликовка, чертежка) на основе повтора и вариаций. 
Разновидности композиции (букет, ветка с угла, венок и т. д.). Создание цветочного узора 
(импровизация) на поверхности силуэта подноса («В жостовском подносе все цветы 
России») с последующим его конструированием (имитация) на уроках труда и росписью; 

-    ознакомление с искусством гжельской майолики. Своеобразие форм и росписи 
майоликовых сосудов. Цветовая гамма (охристый, коричневый, желтый, зеленый, 



малиновый цвета), мотивы росписи (растительные, архитектурные, зооморфные). Приемы 
кистевого письма, использование приема плавного растяжения цвета 
(экспериментирование с акварелью). Выполнение упражнений по освоению приемов 
гжельской росписи (повтор, вариации). Самостоятельное составление узора 
(импровизация) для росписи майоликовой тарелки («Родные края в росписи гжельской 
майолики»); 

-   ознакомление с народным костюмом народов России (Сибири) и мира (Финляндии, 
Латвии). Знакомство с традиционной зимней одеждой народа саами (лопари, лапландцы), 
нахождение общего в одежде из меха у разных народов мира. Связь мотивов 
орнаментального украшения одежды (из меха, бисера) с окружающей природой. Мотивы 
орнамента вязаных вещей (варежки, перчатки). Композиционные схемы сетчатых 
орнаментов. Создание эскиза украшения из бисера (импровизация); 

-   продолжение знакомства с русским народным костюмом. Выявление общего и 
различного в северном и южном костюмном комплексе, регионального своеобразия в 
костюме разных регионов России («В каждом посаде в своем наряде»). Упражнения на 
освоение орнаментальных мотивов русской вышивки. Рисование отгадок на загадки о 
русском народном костюме; 

-   знакомство с особенностями театрального исторического костюма — княжеские, 
царские одежды, костюм русских дружинников. Создание эскиза театрального костюма 
для постановки сказки, былины или спектакля на историческую тему («Жизнь костюма в 
театре»); 

-   ознакомление с искусством павловских шалей. Плат — головной убор в костюме 
русской крестьянки. Зарубежные истоки русских шалей. Творческое освоение 
орнаментального строя заграничных шалей русскими мастерами. Отражение в цветочных 
узорах на платках многоцветия родной земли (роза, шиповник, незабудки, ромашки и т. 
д.). Восточные мотивы — «огурец», «перец», «опахало». Цветовая гамма (контрастная, 
нюансная; с включением основного цвета, светлого и темного оттенков). Упражнения по 
рисованию цветов по мотивам узоров павловских платков. Композиционные схемы 
ритмического строя узоров для шали. Создание варианта орнаментальной композиции для 
украшения платка; 

-   ознакомление с искусством лоскутного шитья. Особенности композиции, характер 
орнаментальных мотивов (геометрические — квадрат, треугольник, прямоугольник). 
Модуль лоскутного шитья — квадрат — символ дома. Композиционные схемы узоров 
лоскутных ковриков: «изба» или «колодец», «елочки», «мельница», «грядки». Цветовая 
гамма в лоскутном шитье (монохромная — со ступенчатым растяжением цвета от темного 
к светлому и от светлого к темному; контрастная — с подбором лоскутков контрастных 
оттенков). Создание эскиза орнамента для лоскутного коврика («То дорого, что доброго 
мастерства») с дальнейшим исполнением в материале на уроках художественного труда. 

Предварительный просмотр: 

Планируемые результаты 



– формируются представления об основных жанрах и видах произведений 
изобразительного искусства; умения различать основные и составные, теплые и холодные 
цвета; 

– узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 
художников, называть их авторов; 

– сравнивать различные виды изобразительных искусств (графика, живопись, 
декоративно-прикладное искусство); 

– применять главные средства художественной выразительности живописи, графики, 
скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественной 
творческой деятельности; 

– полученные знания и умения использовать в практической и повседневной жизни для 
самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений 
изобразительного искусства при посещении художественных выставок и музеев 
изобразительного искусства и народного декоративно-прикладного творчества. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, оканчивающих 3 класс 

В результате изучения изобразительного искусства обучающийся должен: 

знать/понимать: 

      • доступные сведения о памятниках культуры и искусства, связанные с историей, 
бытом и жизнью своего народа; ведущие художественные музеи России и своего региона; 

      • понятия: живопись, графика, пейзаж, натюрморт, портрет, архитектура, народное 
декоративно-прикладное искусство; 

      • отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

      • приемы смешения красок для получения разнообразных теплых и холодных оттенков 
цвета (красный теплый и холодный, зеленый теплый и холодный, синий теплый и 
холодный), приемы плавного и ступенчатого растяжения цвета; 

      • основы орнамента (символика орнаментальных мотивов, ритмические схемы 
композиции, связь декора с материалом, формой и назначением вещи); 

• основные правила станковой и декоративной композиции (на примерах натюрморта, 
пейзажа, портрета, сюжетно-тематической композиции); средства композиции: 
зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

• разнообразные средства выразительности, используемые в создании художественного 
образа (формат, форма, цвет, линия, объем, ритм, композиция, пропорции, материал, 
фактура, декор);                                   

        уметь: 



• организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой, 
ножницами, линейкой, шилом, кистью для клея, стекой, иголкой; 

      • правильно определять, рисовать, исполнять в материале форму простых и 
комбинированных предметов, их пропорции, конструкцию, строение, цвет; 

      • применять способы смешения акварельных, гуашевых красок для получения 
разнообразных оттенков в соответствии с передаваемым в рисунке настроением; 

      • выбирать величину и расположение изображения в зависимости от формата и 
размера листа бумаги; учитывать в рисунке особенности изображения ближних и дальних 
планов, изменение цвета предметов по мере их удаления от зрителя; 

      • применять основные средства художественной выразительности в рисунке и 
живописи (с натуры, по памяти и представлению), в конструктивных работах, в сюжетно-
тематических и декоративных композициях с учетом замысла; 

      • рисовать кистью без предварительного рисунка элементы жостовского орнамента, 
придерживаться последовательности исполнения росписи;     

 выполнять сюжетно-тематические и декоративные композиции по собственному 
замыслу, по представлению, иллюстрации к литературным и фольклорным произведениям 
изобразительными материалами, в технике аппликации из бумаги, ткани      

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности: 

      • выражать свое эмоционально-эстетическое отношение к произведениям 
изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства, к окружающему 
миру; чувствовать гармонию в сочетании цветов, в очертаниях, пропорциях и форме 
предметов; 

      • высказывать собственные оценочные суждения о рассматриваемых произведениях 
искусства при посещении художественных музеев, музеев народного декоративно-
прикладного искусства; 

      • воспитывать нравственно-эстетическое отношение к родной природе, Родине, 
защитникам Отечества, национальным обычаям и культурным традициям народа своего 
края, своей страны и других народов мира; 

 

Учебно- методический комплект. 

 

    Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова «Методическое пособие к учебнику Изобразительное 
искусство 3 класс», Москва, «Просвещение», 2008 г. 

    Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова учебник «Изобразительное искусство 3 класс», Москва, 
«Просвещение», 2010г. 



    Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова «Изобразительное искусство 3 класс» Творческая 
тетрадь, Москва, «Просвещение», 2010г. 

 

 

 

 



Тематическое  планирование . Изобразительное  искусство 3  кл. 34 часа. 

№ 

п/п 

 

Изучаемый раздел, 
тема учебного 
материала. 

Кол-
во 

часо
в 

 

Календ
ар 

ные 
сроки 

 

 

Факти 

ческие 
сроки 

Планируемые 
результаты 

Знать, понимать, 
уметь 

УУД 

 

1. Земля одна, а цветы 
на ней разные. 

Чужие цветы 
роднее, а свои 
милее. Рисование с 
натуры. 

 

   Знать: доступные 
сведения о 
памятниках культуры 
и истории, бытом и 
жизнью своего 
народа, понятие 
декоративно-
прикладное 
искусство. 

Уметь: организовать 
своё рабочее место, 
пользоваться кистью, 
акварельными и 
гуашевыми красками, 
палитрой. 

 

Личностные: ‒     
смыслообразование, т. 
е. установление 
обучающимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом; ‒      
нравственно-
этическая ориентация, 
в том числе,  и 
оценивание  
усваиваемого   
содержания ,  
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 

Регулятивные: ‒     
целеполагание - 
соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено учащимися, и 
того, что ещё 
неизвестно; 

‒     планирование — 
определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата; 
составление плана  

2. 

 

В жостовском 
подносе - все цветы 
России. Мотивы 
традиционных 

   Знать: доступные 
сведения о 
памятниках культуры 
и истории, бытом и 
жизнью своего 

 



узоров народа, понятие 
декоративно-
прикладное 
искусство. 

Уметь: рисовать 
кистью без 
предварительного 
рисунка элементами 
жостовского 
орнамента, 
придерживаться 
последовательности 
исполнения росписи. 

 

 

3. 

 

В жостовском 
подносе - все цветы 
России. Роспись 
подноса цветочным 
узором. 

 

   Знать: доступные 
сведения о 
памятниках культуры 
и истории, бытом и 
жизнью своего 
народа, понятие 
декоративно-
прикладное 
искусство. 

Уметь: рисовать 
кистью без 
предварительного 
рисунка элементами 
жостовского 
орнамента, 
придерживаться 
последовательности 
исполнения росписи, 
решать 
художественно-
творческие задачи на 
проектирование 
изделий, пользуясь 
эскизом с учетом 
простейших приёмов 
технологии в 
народном творчестве. 

 



 

4. 

 

Каждый художник 
урожай свое земли 
хвалит. Натюрморт 
«Славный урожай».
  

 

   Знать: понятие 
натюрморт; 
отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников. 

Уметь: организовать 
свое рабочее место, 
выбирать величину и 
расположение 
изображения в 
зависимости от 
формата и размера 
бумаги; учитывать в 
рисунке особенности 
изображения ближних 
и дальних планов, 
изменение цвета 
предметов по мере их 
удаления от зрителя. 

 

5. Лети, лети, 
бумажный змей! 
Орнамент и форма. 

 

   Знать: понятие 
орнамент, отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников, основы 
орнамента(символика 
орнаментальных 
мотивов, ритмические 
схемы композиции, 
связь декора с 
материалом, формой и 
назначением вещи) 

 

Уметь: организовать 
своё рабочее место, 
пользоваться кистью, 
акварельными и 
гуашевыми красками, 
палитрой. 

 

последовательности 
действий; 

‒     прогнозирование 
— предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения знаний, 

‒     контроль 
сравнениедействия и 
его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий 
от эталона; 

‒     коррекция — 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
коррективов в план и 
способ действия ‒     
оценка — выделение 
и осознание 



обучающимся того, 
что уже усвоено и что 
ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы; 

‒     саморегуляция 
как способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию 

 

6. 

 

Лоскуток к 
лоскутку. 
Лоскутная мозаика. 
Эскиз орнамента 
для лоскутного 
коврика. 

 Уметь: 
выполнять рисунок 
акварелью, 
гуашью, 
фломастерами. 

   Знать: понятие 
орнамент, отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников, основы 
орнамента (символика 
орнаментальных 
мотивов, ритмические 
схемы композиции, 
связь декора с 
материалом, формой и 
назначением вещи). 

 

 

7. 

 

Живописные 
просторы Родины. 
Пейзаж. 
Пространство и 
цвет. 

 

   Уметь: организовать 
своё рабочее место, 
выбирать величину и 
расположение 
изображения в 
зависимости от 
формата и размера 
листа бумаги; 
учитывать в рисунке 
особенности 
изображения ближних 
и дальних планов, 
изменение цвета 
предметов по мере их 
удаления от зрителя; 
применять основные 

 



средства 
художественной 
выразительности в 
рисунке. 

Знать: понятие 
пейзаж; отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников; приемы 
смешения красок для 
получения 
разнообразных 
тёплых и холодных 
оттенков цвета. 

8. Гжельская 
майолика. 
Украшение 
тарелочки.  

 

   Знать: правила работы 
с акварелью; понятие 
народное 
декоративно-
прикладное 
искусство, знать 
особенности 
изображения 
гжельского пейзажа. 

Уметь: выполнять 
рисунок кистью без 
предварительного 
рисунка растяжение 
цвета в гжельском 
мазке. 

 

9. Что ни город, то 
норов. 

Двор что город, 
изба что терем. 
Деревянное 
зодчество России. 
Узоры резного 
узорочья. 

 

   Уметь: правильно 
рисовать узоры 
резного узорочья: 
полотенце, причелин: 
знаки солнца, воды, 
земли. 

Знать: доступные 
сведения о 
памятниках культуры 
и истории, бытом и 
жизнью своего 
народа, понятие 
декоративно-

 



прикладное 
искусство; понятие: 
народно-прикладное 
искусство; отдельные 
произведения 
народных мастеров. 

10. 

 

Двор что город, 
изба что терем. 
Терем для 
сказочных героев. 

   Уметь: правильно 
рисовать узоры 
резного узорочья: 
полотенце, причелин: 
знаки солнца, воды, 
земли. Знать: 
доступные сведения о 
памятниках культуры 
и истории, бытом и 
жизнью своего 
народа, понятие 
декоративно-
прикладное 
искусство; понятие: 
народно-прикладное 
искусство; отдельные 
произведения 
народных мастеров. 

 

Познавательные:  

- ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности «родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 

   самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 

‒     поиск и 
выделение 
необходимого 
решения рабочих 
задач с 
использованием 
общедоступных в 
начальной школе 
инструментов ИКТ и 
источников 
информации 

‒     осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной форме; 

‒     выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 



задач в 

‒     зависимости от 
конкретных условий; 

‒     рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности; 

-извлечение 
необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов различных 
жанров; 

‒     определение 
основной и 
второстепенной 
информации; 
свободная ориентация 
и восприятие текстов 
художественного, 

‒     научного, 
публицистического и 
официально-делового 
стилей;    ‒     
постановка и 
формулирование 
проблемы, 

‒     моделирование — 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы в 
модель, где выделены 
существенные 
характеристики 
объекта 
(пространственно-
графическая или 
знаково-
символическая) 



‒     преобразование 
модели . 

Коммуникативные: ‒     
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; - ‒     
постановка вопросов 
— инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 

‒     разрешение 
конфликтов;    
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка 
альтернативных 
способов разрешения 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация; 

‒     управление 
поведением партнёра 
— контроль, 
коррекция, оценка его 
действий; 

‒     умение с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 

‒     владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи, 

 ‒     умение 
отстаивать свою точку 



зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета. 

-.умение критично 
относиться к своему 
мнению 

11. 

 

Каждая птица 
своим пером 
красуется. 
Рисование по 
памяти: наброски 
птиц в разных 
поворотах. 

 

   Знать: отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников; 
разнообразные 
средства 
выразительности, 
используемые в 
создании 
художественного 
образа. 

Уметь: правильно 
определять, рисовать, 
использовать в 
материале форму 
простых и 
комбинированных 
предметов, их 
пропорции, 
конструкцию, 
строение, цвет. 

 

 

12. 

 

Каждая изба 
удивительных 
вещей полна. 
Натюрморт из 
предметов 
крестьянского 
быта. 

   Уметь: 
самостоятельно 
выбирать сюжет темы, 
соблюдать 
пропорции; учитывать 
в рисунке 
особенности 
изображения ближних 
и дальних планов, 
Изменение цвета 
предметов по мере их 
удаления от зрителя; 
применять основные 
средства 

 



художественной 
выразительности в 
рисунке. 

Уметь: понятие 
натюрморт; 
отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников. 

13. 

 

Русская зима. 
Пейзаж в графике. 

 

   Знать: о ведущих 
художественных 
музеях России и 
своего региона; 
отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников; понятие 
пейзаж, графика. 

Уметь: организовать 
своё рабочее место, 
выбирать величину и 
расположение 
изображения в 
зависимости от 
формата и размера 
листа бумаги; 
учитывать в рисунке 
особенности 
изображения ближних 
и дальних планов, 
изменение цвета 
предметов по мере их 
удаления от зрителя; 
применять основные 
средства 
художественной 
выразительности в 
рисунке. 

 

14. 

 

Зима не лето, в 
шубу одета. 
Орнамент в 
украшении 

   Знать: понятие 
орнамент, отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников, основы 

 



народной одежды. 

 

орнамента (символика 
орнаментальных 
мотивов, ритмические 
схемы композиции, 
связь декора с 
материалом, формой и 
назначением вещи) 

Уметь: организовать 
своё рабочее место, 
пользоваться кистью, 
акварельными и 
гуашевыми красками, 
палитрой. 

15. 

 

Зима за морозы, а 
мы за праздники. 
Карнавальное 
шествие. 

   Знать: традиции, 
праздники своего 
народа. 

 

Уметь: организовать 
своё рабочее место, 
пользоваться кистью, 
акварельными и 
гуашевыми красками, 
палитрой.  

 

 

16. 

 

Карнавальные 
фантазии. Эскиз 
карнавальной 
маски. 

   Уметь: организовать 
своё рабочее место, 
выбирать величину и 
расположение 
изображения в 
зависимости от 
формата и размера 
листа бумаги; 
учитывать в рисунке 
особенности 
изображения ближних 
и дальних планов, 
изменение цвета 
предметов по мере их 
удаления от зрителя; 
применять основные 
средства 
художественной 

 



выразительности в 
рисунке. 

17. 

 

В каждом посаде в 
своём наряде. 

Узоры-обереги в 
русском народном 
костюме.  

 

   Знать: характерные 
особенности 
геометрического 
узора; разнообразные 
приёмы работы 
кистью при рисовании 
декоративных 
элементов узора. 

Уметь: 
последовательно 
работать красками над 
декоративными 
фигурками 
орнаментальной 
полосы (от общего к 
деталям, от раскраски 
полоски фигурок к 
декоративной 
разделке и украшению 
фигурок узорами). 

 

18. 

 

Жизнь костюма в 
театре. 
Сценический 
костюм. 

 

   Знать: приёмы письма 
красками, пастелью, 
мелками. 

Уметь: выполнять 
эскиз. 

 

 

19. 

 

Город 
белокаменный. 
Сюжетно-
декоративная 
композиция. 

 

   Знать: доступные 
памятники культуры и 
искусства в связи с 
историей и жизнью 
своего народа. Уметь: 
самостоятельно 
выбирать сюжет темы, 
соблюдать 
пропорции; учитывать 
в рисунке 
особенности 
изображения ближних 
и дальних планов, 

 



изменение цвета 
предметов по мере их 
удаления от зрителя; 
применять основные 
средства 
художественной 
выразительности в 
рисунке. 

20. Город 
белокаменный. 
Исторический 
памятник 
архитектуры. 

   Знать: доступные 
памятники культуры и 
искусства в связи с 
историей и жизнью 
своего народа. Уметь: 
самостоятельно 
выбирать сюжет темы, 
соблюдать 
пропорции; учитывать 
в рисунке 
особенности 
изображения ближних 
и дальних планов, 
изменение цвета 
предметов по мере их 
удаления от зрителя; 
применять основные 
средства 
художественной 
выразительности в 
рисунке. 

 

21. 

 

Защитники земли 
Русской. Сюжетная 
композиция на 
заданную тему.
  

 

   Знать: понятие 
живопись; отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников.   Уметь: 
применять основные 
средства 
художественной 
выразительности в 
рисунке по 
представлению, в 
сюжетно-
тематических 
композициях с учётом 

 



замысла. 

22. Дорогие, любимые, 
родные. Женский 
портрет. 

 

   Знать: приёмы письма 
красками; понятие 
«портрет»; творчество 
некоторых 
художников – 
портретистов. Уметь: 
самостоятельно 
выполнять эскиз; 
выражать свои 
чувства, настроение с 
помощью цвета и 
насыщенности 
оттенков. 

 

23. 

 

Широкая 
Масленица. 
Сюжетно-
декоративная 
композиция. 

   Уметь самостоятельно 
компоновать 
сюжетный рисунок; 
передавать в 
тематических 
рисунках 
пространственные 
отношения; правильно 
разводить и 
смешивать 
акварельные и 
гуашевые краски; 
последовательно 
вести линейный 
рисунок на тему. 

 

24. 

 

Красота и мудрость 
народной игрушки. 
Зарисовки 
деревянных 
народных игрушек. 

   Знать: правила работы 
с акварелью; понятие 
народное 
декоративно-
прикладное 
искусство, 
разнообразные 
средства 
выразительности, 
используемые в 
создании 
художественного 
образа. 

 



25, 
26. 

 

Герои сказки 
глазами художник 

Декоративно-
сюжетная 
композиция. 

 

   Знать: доступные 
памятники культуры и 
искусства в связи с 
историей и жизнью 
своего народа. Уметь: 
самостоятельно 
выбирать сюжет темы, 
соблюдать 
пропорции; учитывать 
в рисунке 
особенности 
изображения ближних 
и дальних планов, 
изменение цвета 
предметов по мере их 
удаления от зрителя; 
применять основные 
средства 
художественной 
выразительности в 
рисунке. 

 

27. 

 

Ищи добра на 
стороне, а дом 
люби по старине. 

Водные просторы 
России. Морской 
пейзаж.  

 

   Знать: о ведущих 
художественных 
музеях России и 
своего региона; 
отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников; понятие 
пейзаж холодные 
цвета; сравнивать 
различные виды и 
жанры 
изобразительного 
искусства; 
использовать 
художественные 
материалы.      Уметь: 
самостоятельно 
выбирать сюжет темы, 
соблюдать 
пропорции; учитывать 
в рисунке 
особенности 
изображения ближних 

 



и дальних планов, 
изменение цвета 
предметов по мере их 
удаления от зрителя; 
применять основные 
средства 
художественной 
выразительности в 
рисунке 

28,
29 

 

Цветы России на 
Павловских 
платках и шалях. 
Русская набойка 

 

   Знать: доступные 
сведения о 
памятниках культуры 
и истории, бытом и 
жизнью своего 
народа, понятие 
декоративно-
прикладное 
искусство.       Уметь: 
рисовать кистью без 
предварительного 
рисунка элементами 
повтора, 
импровизации и 
вариации по мотивам 
цветочной 
композиции 
павловских узоров, 
придерживаться 
последовательности 
исполнения росписи, 
решать 
художественно-
творческие задачи на 
проектирование 
изделий, пользуясь 
эскизом с учетом 
простейших приёмов 
технологии в 
народном творчестве. 

умение участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом.  

 

30. 

 

В весеннем небе - 
салют Победы 

Декоративно-
сюжетная 

   Уметь: 
самостоятельно 
выбирать сюжет темы, 
наблюдать 
пропорции; учитывать 

 



композиция. в рисунке 
особенности 
изображения ближних 
и дальних планов, 
изменение цвета 
предметов по мере их 
удаления от зрителя; 
применять основные 
средства 
художественной 
выразительности в 
рисунке. 

31. 

 

Гербы городов 
Золотого кольца 
России. 
Символическое 
изображение: герб 
родного города. 

   Знать: основы 
символики, доступные 
сведения о гербах 
городов Золотого 
кольца России.             
Уметь правильно 
определять, рисовать, 
использовать в 
материале форму 
простых и 
комбинированных 
предметов, их 
пропорции, 
конструкцию, 
строение, цвет. 

 

32,
33 

 

Сиреневые 
перезвоны. 
Натюрморт. 
Рисование с натуры 
веточки сирени. 

 

   Уметь: 
самостоятельно 
выбирать сюжет темы, 
соблюдать 
пропорции; учитывать 
в рисунке 
особенности 
изображения ближних 
и дальних планов, 
изменение цвета 
предметов по мере их 
удаления от зрителя; 
применять основные 
средства 
художественной 
выразительности в 
рисунке.            Знать: 

 



понятие натюрморт; 
отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников. 

34. 

 

У всякого мастера 
свои фантазий 
Свободная тема. 

 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Четвертый класс — завершает начальную школу, поэтому главная 
идея, пронизывающая уроки всего года, — обобщение того, что 
учащиеся узнали в 1—3 классах на новом для них уровне. Все то, о чем 
говорит искусство, начнет раскрываться через вечные образы-символы, 
образы-архетипы. Школьники приблизятся к пониманию образной 
картины мира, ее непременных атрибутов, по-разному проявляющих 
себя в произведениях различных видов и жанров профессионального 
искусства, а также в творениях народных мастеров. Прочтение, 
расшифровка  многообразных  архетипических  изображений  поможет 
учащимся  понимать классическое и народное искусство, полнее, 
целостнее воспринимать его, эмоционально-эстетически  откликаться  
на  художественные  явления. 

 

Тематическое планирование.  Изобразительное  искусство  4 кл. 34 часа. 

 

№ 

п/п 

 

Изучаемый раздел, 
тема учебного 
материала. 

Кол-
во 

часо
в 

 

Календ
ар 

ные 
сроки 

 

 

Факти 

ческие 
сроки 

Планируемые 
результаты 

Знать, понимать, 
уметь 

УУД 

 

1. Целый мир от 
красоты. Пейзаж: 
пространство, 
композиционный 
центр, цветовая 
гамма, линия, 
пятно. 

1   Восприятие 
произведений 
живописцев А. 
Куинджи,Л. 
Бродской,З. 
Серебряковой и 
резных  прялок 
Архангельской и 
Вологодской  
областей второй 
половины 19 века, 
запечатлевших      
красоту окружающего 
мира. Продолжение  
знакомства с 
основами 
художественной 
грамоты: композиция, 

Личностные: ‒     
смыслообразование, т. 
е. установление 
обучающимися связи 
между целью учебной 
деятельности и её 
мотивом; ‒      
нравственно-
этическая ориентация, 
в том числе,  и 
оценивание  
усваиваемого   
содержания ,  
обеспечивающее 
личностный 
моральный выбор 

Регулятивные: ‒     
целеполагание - 



цвет, линия, форма, 
ритм. 

Диалог об искусстве. 
Средства 
художественной 
выразительности 
языка живописи, 
графики, ДПИ и 
народного искусства. 

соотнесения того, что 
уже известно и 
усвоено учащимися, и 
того, что ещё 
неизвестно; 

‒     планирование — 
определение 
последовательности 
промежуточных целей 
с учётом конечного 
результата; 
составление плана  

2. 

 

Древо жизни-
символ 
мироздания. 
Наброски и 
зарисовки:  линия , 
штрих, пятно, 
светотень. 

1   Наблюдать  деревья  
разнообразных пород 
в природе своего  
родного края. 
Рассказывать о своих     
наблюдениях            
деревьев. 
Рассматривать 
произведения 
живописцев, графиков 
и мастеров ДПИ, в 
которых  главным    
персонажем     
является образ дерева 
как древнейший 
символ- образ в 
искусстве, в устном 
народном творчестве. 
Объяснять значение  
понятия набросок в 
художественной дея 
Участвовать в 
обсуждении цвета как 
основного средства 
живописи. Выполнять 
зарисовки и наброски 
деревьев с натуры, по 
памяти, по 
представлению, 
передавая 
характерные признаки  
пород деревьев, 

 



особенности их 
конфигурации. 
Выражать в 
творческой работе 
свое отношение к 
природе. Обсуждать  
творческие работы 
одноклассников, 
давать оценку. 

 

 

3. 

 

Мой край родной. 
Моя земля. Пейзаж: 
пространство, 
планы. Цвет, свет. 

1   Рассматривать 
пейзажи русских 
мастеров живописи и 
графики 19-20 вв. 
Рассказывать об 
особенностях 
русского 
национального 
пейзажа. Проводить 
примеры. Называть 
главные средства 
выразительности   в 
картинах художников 
– 
пейзажистов(простран
ство, цвет, линия, 
штрихи, тон). 
Объяснять значения 
слов национальный 
пейзаж. Высказывать 
свое мнение об 
отличии понятия 
мотив в пейзаже от 
понятия мотива  в 
ДПИ. Выполнять 
композицию пейзажа 
на тему:»Величие и 
красота могучего  
дерева»согласно теме 
и  условиям 
творческого задания. 

 



4. 

 

Цветущее дерево- 
символ жизни. 
Декоративная 
композиция: мотив 
дерева в народной 
росписи.  

 

1   Рассматривать 
изделия Городца. 
Сопоставлять 
декоративные мотивы 
в изделиях 
городецких  мастеров, 
выделять из них 
наиболее 
распространенные 
мотивы.  Рассказывать  
о центрах  народных 
промыслов, в которых 
цветы, цветущие 
ветки, букеты 
являются   главными 
мотивами. Выполнять 
роспись  цветущей 
ветки с помощью 
«разживки черным           
цветом и белилами». 

 

5. Птица – символ 
света, счастья, 
добра. 
Декоративная 
композиция: 
равновесие 
красочных пятен, 
узорные 
декоративные 
разживки, 
симметрия, ритм, 
единство колорита. 

 

1   Рассматривать 
декоративную 
композицию с 
птицами «у 
древа».Сопоставлять 
образы птиц в разных 
видах народного 
творчества. 
Рассказывать,  что 
означает в народном 
искусстве образ 
птицы- света. 
Высказывать 
суждение о 
заполнении 
пространства в 
декоративной и 
трехчастной 
композиции в 
городецкой росписи 
прялочного  донца.  
Участвовать в 
обсуждении 
символики в 
городецкой росписи. 

последовательности 
действий; 

‒     прогнозирование 
— предвосхищение 
результата и уровня 
усвоения знаний, 

‒     контроль 
сравнение действия и 
его результата с 
заданным эталоном с 
целью обнаружения 
отклонений и отличий 
от эталона; 

‒     коррекция — 
внесение 
необходимых 
дополнений и 
коррективов в план и 
способ действия ‒     
оценка — выделение 
и осознание 
обучающимся того, 
что уже усвоено и что 



Выполнять кистью                                  
свой вариант                                           
росписи цветущей 
ветки с 
использованием 
приемов городецкой 
росписи. 

ещё нужно усвоить, 
осознание качества и 
уровня усвоения; 
оценка результатов 
работы; 

‒     саморегуляция 
как способность к 
мобилизации сил и 
энергии, к волевому 
усилию 

 

6. 

 

Конь- символ 
солнца, плодородия 
и добра. 
Декоративная 
композиция:  
линия, силуэт с 
вариациями 
городецких 
разживок. 

1   Различать, как образ- 
символ коня 
представлен в разных 
видах устного 
народного творчества 
в ДПИ. Рассказывать, 
почему в народном 
искусстве мастера 
постоянно 
обращаются к образу 
коня, приводить  
примеры из разных    
видов народного 
творчества. 
Выполнять кистью 
свой вариант коня с 
использованием 
приемов городецкой 
росписи и ДПИ 
обобщения фигуры 
коня  без 
карандашного 
рисунка. 

 

7. 

 

Связь поколений в 
традициях   
Городца. 
Декоративная 
композиция с 
вариациями 
городецких 
мотивов: ритм, 
симметрия, 

1   Рассматривать  
произведения  
народного  искусства, 
выражать свое 
отношение к 
развитию традиций             
городецкой росписи в 
творчестве 
современных 

 



динамка, статика. мастеров. Называть 
традиционные мотивы 
городецкой росписи в 
современных 
изделиях. Участвовать 
в обсуждении работ. 
Выполнять 
декоративную 
композицию по 
мотивам  городецкой 
росписи. Выражать в 
творческой   свое 
отношение к 
искусству городецкой 
росписи. 

8. Знатна Русская 
земля мастерами и 
талантами. 
Портрет: 
пропорции головы 
человека. 

1   Рассматривать 
портреты, 
выполненные 
живописцами 
графиками. 
Рассказывать , по 
каким признакам       
можно определить, 
что      на портрете 
изображен художник 
или народный мастер. 
Участвовать в 
обсуждении образов                        
художников и 
народных мастеров     
в произведениях 
живописи  и графики, 
особенностей 
передачи внешнего   
облика в лице, 
костюме, в 
предметном 
окружении; выбирать 
положение головы и 
передавать ее 
поворот, движения 
фигуры.  Выражать в 
творческой работе   
свое отношение к 
изображаемому 

 



герою.             

9. Вольный ветер- 
дыхание земли. 
Пейзаж: линии, 
штрихи, точки, 
свет. 

1   Рассматривать 
живописные и 
графические пейзажи 
художников, в 
которых отражаются 
древние 
представления 
человека  о 
природных стихиях. 
Высказывать, какие 
чувства вызывают 
поэтические строки о 
ветре и разнообразные 
образы     воздушного 
пространства, 
созданные  
художниками. 
Сравнивать образы 
природных     стихий 
в искусстве  с 
собственными 
впечатлениями от 
наблюдений природы. 
Участвовать в 
обсуждении 
выразительных 
средств передачи 
состояния природы в 
пейзаже( чередование    
резких цветовых 
пятен, мазков. 
Плавные и тонкие 
переходы цвета, 
разбивка пространства 
неба неравномерно 
расположенными 
формами облаков в 
живописных работах). 

 

10. 

 

Движение- жизни 
течение. Наброски 
с натуры, по 
памяти и 
представлению: 

1   Наблюдать 
подвижность жизни 
природы и человека и 
отображение ее в 
разных видах 

Познавательные:  

- ценить и принимать 
следующие базовые 
ценности «родина», 



подвижность   
красочных пятен, 
линий. 

искусства. 
Рассматривать 
произведения   разных 
искусства, 
отображающих  
явления  
окружающего мира. 
Рассказывать  ,какие 
произведения   
передают спокойное 
состояние, 
малоподвижное 
состояние, а какие 
изображают 
энергичное  течение 
жизни и пронизаны 
ощущением 
постоянной 
изменчивости 
природы, различных 
ритмов  и 
изменений..Сопоставл
ять художественные 
приемы,  
позволяющие 
выразительно 
передавать состояния 
спокойствия в 
природе   или ее 
ритмов и 
изменений..Участвова
ть в обсуждении 
работ. Выполнять  
наброски с натуры 
деревьев, 
транспортных 
средств, заводных 
игрушек и детей в 
движении. 

Выражать в 
творческой работе 
свое отношение к 
разным состояниям в 
природе. 

«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 

   самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 

‒     поиск и 
выделение 
необходимого 
решения рабочих 
задач с 
использованием 
общедоступных в 
начальной школе 
инструментов ИКТ и 
источников 
информации 

‒     осознанное и 
произвольное 
построение речевого 
высказывания в 
устной форме; 

‒     выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 

‒     зависимости от 
конкретных условий; 

‒     рефлексия 
способов и условий 
действия, контроль и 
оценка процесса и 
результатов 
деятельности; 

-извлечение 



Обсуждать творческие 
работы 
одноклассников и 
давать оценку 
результатам своей и 
их  творческо- 
художественной  
деятельности. 

необходимой 
информации из 
прослушанных 
текстов различных 
жанров; 

‒     определение 
основной и 
второстепенной 
информации; 
свободная ориентация 
и восприятие текстов 
художественного, 

‒     научного, 
публицистического и 
официально-делового 
стилей;    ‒     
постановка и 
формулирование 
проблемы, 

‒     моделирование — 
преобразование 
объекта из 
чувственной формы в 
модель, где выделены 
существенные 
характеристики 
объекта 
(пространственно-
графическая или 
знаково-
символическая) 

‒     преобразование 
модели . 

Коммуникативные: ‒     
планирование 
учебного 
сотрудничества с 
учителем и 
сверстниками; - ‒     
постановка вопросов 
— инициативное 
сотрудничество в 



поиске и сборе 
информации; 

‒     разрешение 
конфликтов;    
выявление, 
идентификация 
проблемы, поиск и 
оценка 
альтернативных 
способов разрешения 
конфликта, принятие 
решения и его 
реализация; 

‒     управление 
поведением партнёра 
— контроль, 
коррекция, оценка его 
действий; 

‒     умение с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в 
соответствии с 
задачами и условиями 
коммуникации; 

‒     владение 
монологической и 
диалогической 
формами речи, 

 ‒     умение 
отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета. 

-.умение критично 
относиться к своему 
мнению 

11. 

 

Осенние 
метаморфозы. 
Пейзаж: колорит, 

1   Наблюдать 
изменчивые состояния                      
осенней природы. 
Называть особые 

 



композиция. приметы в разные 
периоды, приводить 
примеры. 
Рассматривать 
произведения             
ИЗО, в которых       
живописцы и графики 
отразили  
изменчивость 
природы, ее 
различные состояния  
в осеннюю пору. 
Сопоставлять, как по- 
разному художники и 
поэты отражают 
жизнь человека 
осенью. Называть 
приемы, которые 
используют 
художники  для 
передачи в картине 
движения и 
мажорности 
пейзажей. 

Участвовать в 
обсуждении колорита, 
динамики пейзажной 
картины, 
гармоничного 
чередования   
цветовых пятен, 
многообразных 
графических и 
цветовых подвижных 
элементов. 

Прослеживать 
колористические 
приемы передачи 
изменчивых   
состояний  осенней 
природы. 
Осуществлять поис 
нужных цветовых 
оттенков для 



выполнения мотива 
осеннего пейзажа. 
Изображать один и 
тот же  уголок 
природы в пору 
золотой и поздней 
осени Дополнить 
композицию 
изображениями домов 
, людей, техники. 

12. 

 

Родословное 
дерево- древо 
жизни, 
историческая 
память, связь 
поколений. 
Групповой портрет: 
пропорции лица 
человека. 

1   Рассматривать 
живописные 
групповые портреты 
разных семей. 
Высказывать свое 
мнение  об этих 
произведениях и об 
отношении к 
средствам 
художественной  
выразительности, 
выбранным автором. 
Обьяснять смысл 
понятий  
индивидуальный 
портрет и  групповой 
портрет. Представлять 
родословное  древо 
своей семьи и 
гордиться своими 
близкими.Участвовать 
в обсуждении      
разнообразия тем и 
сюжетов в 
изображении семьи 
разными 
художниками, 
особенностей 
рисования 
характерных  
пропорций лица. 
Выполнять групповой 
портрет своих 
близких с передачей 
своег8о  отношения  к 

 



создаваемому 
портрету на тему:» Я 
горжусь своей 
родословной».Выража
ть   в творческой 
работе  отношение к 
своей семье. 

13. 

 

Двенадцать  
братьев друг за 
другом 
бродят…Декоратив
но- сюжетная 
композиция          : 
прием 
уподобления, 
силуэт.. 

 

1   Участвовать в чтении 
по ролям фрагмента 
сказки и обсуждении 
приема уподобления 
при описании образов     
братьев месяцев в 
сказке С. Маршака. 
Рассматривать 
поэтические  
произведения  
живописи и книжной 
графики как яркие  
образы,  выбирать 
разные сюжеты для 
иллюстрации. 
Объяснять  значение  
понятий  книжная 
графика. 
Иллюстрация, эскиз. 

 

14. 

 

Год не неделя- 
двенадцать месяцев 
впереди. 
Иллюстрация к 
сказке: композиция 
, цвет. 

1   Рассматривать 
лаковые  миниатюры 
и иллюстрации к 
сказке С. 
Маршака»Двенадцать 
месяцев». Вспомнить 
цветовой круг. 
Называть основные и 
составные цвета. 
Объяснять роль   
воздействия цвета в 
произведениях ИЗО. 
Сопоставлять 
произведения 
художников и 
рассказывать, какую 
роль  в них играет 
цвет в зависимости от 

 



содержания  
выбранных сюжетов. 
Рассматривать 
примеры 
гармонического 
сочетания  цветов и 
определять по 
цветовому кругу   
родственные и 
контрастные цвета. 
Исследовать 
возможности 
живописи, подбирать 
цвета и оттенки, 
передающие цветовую 
гамму разного 
состояния  природы в 
январе, феврале. 
марте, апреле. 
Выполнить 
иллюстрацию к сказке 
С. Маршака 
«Двенадцать месяцев» 
на основе эскизов  
предыдущего урока  с 
учетом особенностей 
состояния природы в 
костюме  конкретного 
месяца года  с 
помощью цвета и 
декора. Выражать в 
творческой работе 
свое отношение     к 
содержанию, 
выбранным 
персонажем сказки. 

15. 

 

Новогоднее 
настроение. 
Колорит:  
гармоническое 
сочетание 
родственных 
цветов. 

1   Рассматривать  
произведе6ния ИЗО, 
воссоздающие 
новогоднее 
настроение. Называть. 
какими средствами и 
художественными 
приемами передано 
праздничное 

 



настроение  в 
картинках. 
Высказывать свое 
мнение, какую роль 
играет цвет в работах  
художников для 
передачи  настроения  
новогоднего 
праздника. 
Участвовать в 
обсуждении 
содержания  и 
выразительных 
средств различных 
жанров 
изобразительного 
искусства, 
отображающих 
новогодний праздник. 
Осуществлять поиск   
праздничного цвета. 
Выполнять 
художественный 
«прием  по- сырому» 
и « мазок по  
восковому рисунку», 
применять  разное  
гармоническое  
сочетание цветов-
родственных  и 
родственно- 
контрастных в 
соответствии со своим 
настроением. 
Выполнять 
творческое задание 
согласно условиям. 
Выражать в 
творческой работе 
свое эмоционально- 
ценностное  
отношение к 
празднику. Обсуждать 
творческие работы 
одноклассников и 



давать оценку 
результатам своей и 
их творческо- 
художественной 
деятельности. 

16. 

 

Твои новогодние 
поздравления. 
Проектирование 
открытки: цвет. 
Форма, ритм, 
симметрия. 

1   Рассматривать  
поздравительную 
открытку как 
произведение 
графического 
искусства малых 
форм. Рассказывать об 
основных элементах      
и атрибутах        
поздравительной     
открытки к Новому 
году, объяснять их           
значение. Приводить          
примеры 
современных      
конструкций      
новогодних открыток. 
Называть наиболее 
часто   
встречающуюся в 
новогодних  
поздравлениях 
цветовую гамму. 
Участвовать в 
обсуждении 
привлекательности 
новогодней открытки, 
приемов, которыми 
пользуются 
художники для 
создания     
праздничного, 
веселого настроения. 
Изготовить проект  
открытки – сюрприза 
с использованием 
элементов  
симметричного 
вырезывания, 
выполне6ния рисунка 

 



– отпечатка и 
разноцветного  фона. 
Выражать свое 
отношение  к 
новогоднему 
празднику. Обсуждать  
творческие работы . 

17. 

 

Зимние фантазии. 
Наброски и 
зарисовки: цвет, 
пятно, силуэт, 
линия. 

1   Рассматривать  
произведения 
изобразительного 
искусства, 
посвященные  зиме. 
Рассказывать  о том, 
что художники, перед 
тем как написать 
картину, подолгу  
наблюдают природу, 
выполняют много 
зарисовок. Эскизов 
будущей картины. 

Объяснять 
символическое 
значение зимы  в 
природе. Жизни и 
искусстве. Описывать  
устно свои зимние 
впечатления и 
наблюдения и 
использовать их в 
зарисовках в 
дальнейшей работе 
.Подбирать цветовые 
оттенки  для 
изображения зимнего 
неба, снега, 
передовать состояние 
зимней природы. 
Использовать  в 
набросках  
собственные 
впечатления и 
наблюдения. 
Выполнять быстрые 
зарисовки 

 



заснеженных 
деревьев, людей, 
домов по наблюдению 
и по памяти. 
Выражать  в 
творческой работе 
свое отношение к  
красоте зимней 
природы. Обсуждать 
творческие работы 
работы 
одноклассников и 
давать оценку 
результатам  своей и 
их творческой 
деятельности. 

 

18. 

 

Зимние картины. 
Сюжетная 
композиция: линия 
горизонта,  
композиционный 
центр , 
пространственные 
планы, ритм, 
динамика. 

1   Рассматривать  
тематические  
произведения 
современных  
художников. 
Рассказывать  о своих  
впечатлениях   и 
наблюдениях от 
зимней природы. 
Полученных во время 
зимних каникул, о 
том, как  переживают 
зиму люди, растения. 
Сопоставлять 
поэтические описания 
зимы с 
произведениями 
живописи и графики, 
сравнивать приемы, 
которыми пользуются 
художники и поэты. 
Объяснять роль 
цветовой гаммы в 
создании 
определенного 
состояния природы, 
настроения в картине. 

 



Называть цветовые 
оттенки  снега, 
зимнего неба, 
подмеченные в  
натуре, и находить их 
в произведениях 
художников. 
Участвовать в 
обсуждении  
композиции картин.  
Выбора художником 
уровня горизонта и 
размещения  
композиционно-  
сюжетного центра. 
Рисовать картину 
зимней природы, 
включать  в 
композицию улицы, 
дома, людей. 

19. 

 

Ожившие вещи. 
Натюрморт: форма, 
объем предметов, 
их  конструктивные  
особенности, 
композиция. 

1   Рассматривать 
предметы старины и 
современные вещи 
как предметный мир, 
окружающий 
человека. Понимать, 
что бытовые 
предметы  отражают 
мир увлечений 
человека, его 
профессию, народные 
традиции, и объяснять 
их на примерах. 

Группировать 
предметы своего дома 
по  их назначению, 
исторической и 
художественной 
ценности. Месту их в 
повседневной жизни. 
Описывать их 
историю. 

Рассказывать о 

 



предметах ДПИ и 
народного искусства 
как вещах – 
реликвиях, имеющих 
историческую 
ценность. Вспомнить 
последовательность  
изображения 
симметричных 
округлых  предметов 
.Выполнять 
упражнения  на 
передачу пропорций.  
Конструктивных 
особенностей  формы 
и объема  отдельных 
предметов с натуры. 

Выполнять 
натюрморт, в котором 
предметы 
объединяются одной 
темой( по выбору),-
«Вещи из старого 
дома»,» старинные 
предметы из нашего  
школьного музея» или 
придумать свой 
натюрморт. Выражать   
в творческой работе  
свое отношение к 
задуманному 
натюрморту. 
Обсуждать творческие 
работы  
одноклассников и 
давать оценку 
результатам своей и 
их творческо- 
художественной 
деятельности. 

20. Выразительность  
формы 
предме6тов.Декора
тивный натюрморт: 

1   Рассматривать  
натюрморты 
художников. 
Сопоставлять и 

 



условность формы 
и цвета , черная 
линия, штрихи в 
обобщении формы 
предметов. 

сравнивать  
реалистическое и   
решение натюрморта. 
Вспомнить приемы 
создания 
декоративного 
натюрморта, 
изученные в 1-3 кл., и  
называть их.  

Объяснять смысл  
понятия  
декоративность и то,  
какую роль играет 
цвет  в декоративной 
композиции,  
насколько он может 
соответствовать цвету 
реального предмета 
или отличаться от 
него. Узнавать и 
называть     приемы 
декоративного 
решения натюрморта : 
условность формы и 
цвета предмета, 
усиление цветового 
контраста.  

Участвовать в 
обсуждении средств  
выразительности в 
декоративном 
решении 
натюрмортов, 
художественных 
приемов   обобщения  
в  натюрморте. Читать 
композиционные 
схемы декоративных 
натюрмортов и 
находить  
соответствие   каждой 
из них  натюрморту 
художника. 



Выполнять 
декоративный 
натюрморт, 
составленный из 
предметов  
современного 
быта(посуда), с 
использованием 
локальных цветов 
теплой или холодной  
гаммы. 

Выражать свое 
отношение к 
натюрморту.  

Обсуждать творческие 
работы 
одноклассников и 
давать  оценку своей и  
их творческо- 
художественной 
деятельности. 

21. 

 

Русское поле. 
Бородино. Портрет. 
Батальный жанр. 

1   Рассматривать 
произведения 
портретного и 
батального жанра в 
искусстве как 
отражение 
героических событий 
Отечественной войны 
1812г. 

Рассказывать, что 
известно о 
Бородинском  
сражении, и 
высказывать свое 
мнение об образах 
конкретных героев  
сражения. 

Объяснять смысл 
понятия батальный 
жанр. 

 Участвовать в 

 



обсуждении 
героических  страниц 
Отечественной  войны 
1812г.  , нашедших 
отражение в 
батальном жанре 
искусства и в стих. М. 
Лермонтова 
«Бородино», 
выразительных 
средств и  
композиционных 
приемов, которые 
используют 
художники для 
передачи  похода» в 
портретах  участников  
войны 1812г., и 
называть их. 

Рассматривать  
фигуры воинов в 
движении. 

Выполнять по 
представлении. 
Зарисовки русских и 
французских воинов 
периода  
Отечественной войны 
1812г. Выражать в 
творческой  работе 
свое отношение к  
воинской доблести и 
героизму русских 
солдат. 

Обсуждать творческие 
работы 
одноклассников и 
давать  оценку своей и  
их творческо- 
художественной 
деятельности.  

 



22. «Недаром помнит  
вся Россия про день  
Бородина…» 
Сюжетная 
композиция     : 
композиционный 
центр, колорит. 

1   Рассматривать 
произведения 
живописи, в которых 
художники отразилши 
мужество и героизм 
всего русского 
народа. Рассказывать, 
какие строки из стих. 
М. Лермонтова 
передают героику и 
трагизм  
происходящих 
событий, 
отображенных  на 
фрагменте панорамы 
«Бородинская битва» 
Ф. Рубо. Называть 
главных героев 
батальных  
композиций  ,их  
действия, детали 
воинского 
снаряжения,  боевую  
ситуацию. 
Высказывать свое 
мнение о том .какое 
отношение к 
участникам войны  
передал в картинах  
художник В. 
Верещагин. 

 Объяснять смысл 
понятий художник – 
баталист, круговая 
панорама. 

Участвовать в 
обсужде6нии  средств 
выразительности 
языка живописи в 
представленных 
живописных 
произведениях, 
отображающих 
моменты 

 



Отечественной войны 
1812г. 

Выполнять 
иллюстрацию к 
фрагменту стих. М. 
Лермонтова 
«Бородино», 
используя 
предварительные 
зарисовки, 
выполненные на 
прошлом уроке. 

Обсуждать творческие 
работы 
одноклассников и 
давать  оценку своей и  
их творческо- 
художественной 
деятельности.  

 

23. 

 

Образ мира в 
народном костюме 
и внешнем 
убранстве 
крестьянского  
дома. Образы – 
символы. 
Орнамент: ритм, 
симметрия, 
символика. 

1   Рассматривать 
произведения 
народного ДПИ, в 
которых нашло 
отражение 
многообразие 
картины мира, красота 
и разнообразие 
орнаментальных 
украшений. 
Рассказывать об 
орнаментальном 
оформлении 
народного жилища и 
костюма,  предметов 
быта и игрушек. 
Раскрывать 
символический смысл 
конструкции и декора    
избы и костюма. 

 Сравнивать 
орнаментальные 

 



элементы в резном 
декоре изб, домашней 
утвари , костюме. 

Высказывать свое 
мнение об их 
значении и 
местонахождении, 
находить в них общее 
и различия. 

Участвовать в 
обсуждении сходства 
орнаментальных  
композиций и их 
места в украшении 
крестьянского  дома и 
народного костюма. 

 Выполнять 
композицию» На 
деревенской улице 
праздник».Выражать в 
творческой работе 
свои художественно- 
эстетические  знания 
и  художественные 
умения и навыки в 
рисунке, аппликации, 
бумагопластике, 
лоскутной технике. 

Обсуждать творческие 
работы 
одноклассников и 
давать  оценку своей и  
их творческо- 
художественной 
деятельности.  

 

24. 

 

Народная  
расписная картинка 
– лубок. 
Декоративная 
композиция: цвет, 

1   Рассматривать , 
анализировать 
народные лубочные 
картинки для 
получения 
представления 

 



линия, штрих. сюжетов, тем, 
образов, отражающих 
самые разные стороны   
жизни людей, и 
объяснять их. 

Объяснять смысл 
понятия лубок. 

Объяснять , чем 
отличается  от 
известных 
графических  
произведений, что ее 
роднит с  другими 
видами 
изобразительного 
искусства. Выполнять 
упражнение на 
выразительность  
лубочной линии и 
штриха. 

Выполнять поисковый 
эскиз композиции  
лубка, выбрав для 
сюжета декоративной 
композиции 
пословицу, поговорку 
или слова народной 
песни. 

Выражать свое 
отношение  к сюжету 
средствами    
художественного 
образа народного 
ДПИ. 

Обсуждать творческие 
работы 
одноклассников и 
давать  оценку своей и  
их творческо- 
художественной 
деятельности.  



 

25 

 

Народная 
расписная  
картинка- лубок. 
Декоративная 
композиция: цвет, 
линия, штрих. 

1   Рассматривать 
народную       
картинку как  
иносказательный, 
часто насмешливый 
рассказ о людских 
пороках, когда 
народные мастера 
«прятали» своих 
героев в  образы 
животных, шутов, 
былинно-сказочных 
или  песенных 
героев..Высказывать 
свое мнение о 
понравившемся 
сюжете и отношении 
к нем, подбирать 
текст к сюжету. 
Объяснять смысл 
понятий лубок, 
лубочная картина, 
народная картина. 

Участвовать в 
обсуждении 
композиционных, 
графических и  
колористических 
особенностей 
народного лубка. 

Выполнять 
композицию лубка 
карандашом, 
раскрашивая 
акварелью и нанося 
обводку черным 
фломастером, тонкой 
кистью. Выражать в 
творческой работе 
свое отношение к 
выбранному сюжету, 
выбирая 

 



соответствующие 
средства 
художественной 
выразительности. 

Обсуждать творческие 
работы 
одноклассников и 
давать  оценку своей и  
их творческо- 
художественной 
деятельности. 

26 Вода- живительная 
стихия. Проект 
экологического 
плаката: 
композиция, линия. 
Пятно. 

1   Рассматривать 
произведения 
живописи, графики, 
ДПИ, в которых 
отображена 
живительная  сила 
природной стихии- 
воды. Рассказывать о 
своих наблюдениях за 
водой в  родных 
местах, о 
необходимости 
отношения к воде. 

 Сравнивать 
произведения 
художников – 
пейзажистов и 
плакатистов, находить 
т общее и различное в 
изображении 
природной стихии, в 
передаче цвета, света 
формы, объема 
предметов. Называть 
художественные 
средства    
выразительности        
в плакате. 

Участвовать в 
обсуждении 
особенностей  
искусства плаката, его 

 



видов и языка, 
находить  
подтверждение этому 
в произведениях 
искусства. 

Подготовить 
материалы(вырезки из 
журналов, связанные 
с темой изображения, 
цветную бумагу, 
слова- заготовки) для 
выполнения на 
следующем уроке 
плаката в технике 
коллажа. Выполнить 
эскизы плаката на 
тему: «Вода- жизнь» 

 

Обсуждать творческие 
работы 
одноклассников и 
давать  оценку своей и  
их творческо- 
художественной 
деятельности. 

27 

 

Повернись к 
мирозданию. 
Проект 
экологического 
плаката в технике 
коллажа. 

1   Рассматривать разные 
варианты композиций 
плакатов, содержание 
призывов, величину 
текста и 
анализировать их. 
Высказывать свое 
мнение, свои 
впечатления, чувства, 
которые вызвали 
произведения 
художников – 
плакатистов. 

Объяснять смысл 
понятий 
экологический плакат, 
коллаж. 

умение участвовать в 
работе группы, 
распределять роли, 
договариваться друг с 
другом.  

 



 Участвовать в 
обсуждении 
поисковых эскизов 
для выполнения их в 
технике коллажа для 
создания проекта 
плаката. Создать 
проект плаката на 
тему:»Вода- жизнь» в 
технике коллажа на 
основе 
предварительных 
эскизов,  
выполненных на 
прошлом уроке.  
Выражать в 
творческой работе 
свое отношение к 
природе  средствами  
художественного 
образного языка 
плаката. 

Обсуждать творческие 
работы 
одноклассников и 
давать  оценку своей и  
их творческо- 
художественной 
деятельности. 

28-
29 

Русский мотив. 
Пейзаж: 
композиция, 
колорит, цветовая 
гамма, 
пространство. 

2   Рассматривать 
произведения  
изобразительного 
искусства, в которых 
созданы образы 
русской весенней 
природы России 
разных географии. 
Рассказывать о своих 
наблюдениях и 
впечатлениях от 
восприятия  
произведений 
искусства и красоты 
весенней природы в 

 



родных местах, об их 
цветовой гамме. 
Называть оттенки 
цвета,  которые 
используют 
живописцы в 
изображении лесных 
далей , и объяснять, 
как можно добиться 
нежных оттенков 
цвета в работе6 
акварелью, гуашью. 

Участвовать в 
обсуждении того, 
какие моменты 
весенней природы 
заинтересовали 
художников, чем они 
любуются и 
восхищаются, 
находить общее и 
различное в передаче 
радостного 
обновления всего 
живого, природы , 
человека, сравнивать 
средства 
художественной 
выразительности в 
передаче особых 
примет весенней 
природы в разные 
периоды. Обращать 
внимание на приемы 
заполнения 
пространства и 
передачи воздушной 
среды, находить 
различия  в 
построении 
композиционных 
схем, определять, что  
меняется в 
изображении неба, 
моря при  изменении 



линии горизонта. 
Определять, на каких 
палитрах 
представлена цветовая 
гамма  произведений 
вернисажа. 
Экспериментировать с  
художественными 
материалами в 
передаче 
определенного  
весеннего   состояния. 

Выполнять  
композицию «Русский 
мотив». 

Обсуждать творческие 
работы 
одноклассников и 
давать  оценку своей и  
их творческо- 
художественной 
деятельности. 

30 Всенародный 
праздник- День 
Победы. 
Патриотическая 
тема в искусстве 

1   Рассматривать  
произведения 
живописцев, 
скульпторов,  
соотносить их с 
произведениями 
литературы о героях 
Великой 
Отечественной  войны 
1941-1945гг. и  Дне 
Победы. Называть 
произведения 
искусства,  
посвященные   защите  
Отчества, из курса  1-
3 классов. 

 Высказывать  свое 
мнение о средствах 
выразительности,  
которыми художники 
и скульпторы 

 



раскрывают в 
произведениях 
эстафету поколений и  
историческую 
перспективу подвига 
народа и памяти о 
нем. Объяснять  
смысл понятия 
монументальное 
искусство. 

Участвовать в 
обсуждении 
произведений 
искусства, 
посвященных  
историческим 
событиям Великой 
Отечественной войны 
1941-1945гг., подвигу 
народа. 

Выполнять эскиз 
памятной  плакетки» 
Слава воину- 
победителю».Выполн
ять эскиз памятника,  
посвященного Победе 
в Великой 
Отечественной  войне. 
Выражать в 
творческой работе 
свое отношение  к 
всенародному 
празднику, ощущение 
радости и торжества. 

 

Обсуждать творческие 
работы 
одноклассников и 
давать  оценку своей и  
их творческо- 
художественной 
деятельно 



31 « Медаль за бой, за 
труд из одного 
металла 
льют»Медальерное  
искусство: образы- 
символы. 

1   Рассматривать ордена 
и медали, которыми 
отмечены подвиги 
народа в Великой 
Отечественной войне 
1941-1945гг. 
Рассказывать, как 
каждое изображение         
связано со значением 
медали. 

Объяснять смысл 
понятий медаль, 
орден,  медальерное 
искусство. 

Участвовать в 
обсуждении того, что 
изображено на 
медалях городов – 
героев « За оборону 
Ленинграда», « За 
оборону Москвы», «За 
оборону 
Сталинграда». 

Выполнять памятную 
плакетку «Слава  
воину – победителю» 
согласно эскизу. 
Выражать в своей 
творческой работе 
свое отношение к 
наградам за защиту 
Отечества известными 
художественными 
приемами и 
средствами  
выразительности. 

Обсуждать творческие 
работы 
одноклассников и 
давать  оценку своей и  
их творческо- 
художественной 

 



деятельности. 

 

32-
34 

Орнаментальный 
образ в веках . 
Орнамент народов 
мира: региональное 
разнообразие и 
национальные 
особенности  .           
. 

 

3   Рассматривать 
произведения 
мастеров народного и 
декоративно- 
прикладного 
искусства разных 
регионов России, 
стран Запада и 
Востока. Различать 
орнаменты известных 
регионов  России. 
Рассказывать о 
значении знаков – 
символов в 
декоративном 
убранстве одежды и 
жилища человека. 

Находить отличия  в 
орнаментах России, 
Италии, Франции, 
Турции и др. 

Приводить примеры 
соответствия 
орнамента России , 
Италии, Франции, 
Турции. 

Участвовать в 
обсуждении 
художественных  
закономерностей 
орнаментального  
образа в 
использовании 
различных 
выразительных 
средств  разными 
народами мира. 

Готовить презентацию 
композиций на 
предметах,  созданных 

 



в традициях 
народного искусства в 
разных странах мира. 

 Оценивать 
результаты 
творческой работы  в 
соответствии с 
поставленной задачей. 

 Выполнять задания 
творческого и 
поискового  
характера.  

Выполнять задания 
контрольного , 
творческого   и 
поискового     
характера. 

 

  

  

 


