
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО 

Изобразительное искусство, авторы Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова  
     Программа курса по изобразительному искусству создана на основе Федерального 

Государственного стандарта начального общего образования, Примерной программы 

начального общего образования по изобразительному искусству и программы 

«Изобразительное искусство 1-4 классы» под редакцией Т.Я. Шпикаловой. В результате 

изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели:  

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, 

уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

  развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности.  

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

  развивать способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

  совершенствовать эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);  

•помочь освоить первоначальные знания о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества;  

 научить овладеть элементарной художественной грамотой; формировать художественный 

кругозор и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2021 г. № 86), является приложением к Основной образовательной программе НОО 

школы № 634 (с последними изменениями), утверждённой приказом директора, с учётом 

рабочей программы воспитания, разработана на основе авторской рабочей программы  по 

«Изобразительному искусству» авторов Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. (УМК 

«Перспектива»).  

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

 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;  

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и 

навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 развитие способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных,  

декоративно-прикладных, архитектуре, дизайне – их роли в жизни человека и 

общества; овладение элементарной художественной грамотой; формирование 

художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса.  

Задачи, реализуемые в 1 классе: 

 познакомить учащихся с такими видами изобразительного искусства как графика, 

живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, с их особенностями, 

художественными материалами  и с некоторыми техниками и приемами создания 

произведений в этих видах искусства. 

 познакомить учащихся с жанрами пейзажа и натюрморта, с некоторыми 

произведениями выдающихся художников, работавших в этих жанрах. 

 познакомить с хохломской росписью по дереву и каргопольской игрушкой. 

 познакомить с теплыми и холодными цветами и научить их различать. 

 познакомить с одним из выдающихся музеев России – Третьяковской галереей и 

некоторыми картинами русских художников, представленных в музее. 

 способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их оценки. 

Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий.    

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 

традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 
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предмета и возрастными особенностями обучающихся. 

Описание места учебного  
предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» относится к предметной области 

«Изобразительное искусство». В учебном плане на изучение изобразительного искусства в 1 

классе начальной школы отводится по 1 ч в неделю - 33 часа за учебный год.  

Содержание учебного предмета 

Восхитись красотой нарядной осени - 8 ч. 

1. Какого цвета осень? Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи. 

2. Твой осенний букет. Декоративная композиция. 

3. Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы. 

4. В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция. 

5. Щедрая осень. Живая природа: форма и цвет. Натюрморт: композиция. 

6. В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнамент народов России. 

7. Золотые травы России. Ритмы травного хохломского узора. 

8. Страница для любознательных. Изовикторина. 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект «Щедрый осенний лес и его жители». 

Любуйся узорами красавицы – зимы - 7 ч. 

1. О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России. 

2. В гостях у народной мастерицы У. Бабкиной. Русская глиняная игрушка. 

3. Зимнее дерево. Живая природа. Пейзаж и графика. 

4. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике. 

5. Белоснежные узоры. Вологодские кружева. 

6. Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция. 

7. Страница для любознательных. Изовикторина. 

Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект «Конкурс новогодних фантазий». 

Радуйся многоцветью весны и лета - 15 ч. 

1. По следам зимней сказки. Декоративная композиция. 

2. Зимние забавы. Сюжетная композиция. 

3. Защитники земли русской. Образ богатыря. 

4. Открой секреты дымки. Русская глиняная игрушка. 

5. Открой секреты дымки. Русская глиняная игрушка. 

6. Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм. 

7. Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет. 

8. Птицы – вестники весны. Весенний пейзаж: декоративная композиция. 

9. У Лукоморья дуб зелёный. Образ дерева в искусстве. 

10. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя. 

11. Красуйся, красота, по цветам лазоревым. Цвет и оттенки. 

12. В царстве радуги-дуги. Узнай, как все цвета дружат. Теплые и холодные, основные и 

дополнительные цвета и их оттенки. 

13. Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи. 

14. Страница для любознательных. Сокровища России: музеи. Изовикторина. 

15. Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наши проекты «Весенняя ярмарка» и « Город 

мастеров». 

Резервный урок – 3ч. 

Планируемые результаты освоения программы 

   Личностные:  

 в ценностно-эстетической сфере   
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- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, 

людям);  

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и 

духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической оценке 

произведений искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений, 

окружающей жизни;  

 в познавательной (когнитивной) сфере  

-  способность к художественному познанию мира; умение применять полученные знания в 

собственной художественно-творческой деятельности;  

 в трудовой сфере  

-  навыки использования различных художественных материалов для работы в разных 

техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

художественное конструирование); 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей и их 

украшения.  

Метапредметные: 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- понимать цель выполняемых действий, важность планирования работы; 

- выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

- осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

- адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

- осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

- анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

- решать творческую задачу, используя известные средства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

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

- различать и соотносить замысел и результат работы; 

- включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную 

и конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

- сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

- характеризовать персонажей произведения искусства; 

- группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

- конструировать объекты дизайна. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

- свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

- сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

- уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

- учитывать мнения других в совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 



6 
 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя) 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

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

- задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно- 

выразительным средствам. 

Предметные:  

 в познавательной сфере  

- понимание значения искусства в жизни человека и общества;  

- восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях 

искусства;  

- умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику;  

- сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона;  

 в ценностно-эстетической сфере   

- умения различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу;  

- осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности;  

- умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного);  

- проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего народа и других 

народов;  

 в коммуникативной сфере   

- способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях;  

- умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности;  

 в трудовой сфере  

-  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). 

Учащиеся получат начальные сведения: 

- о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

- о художественной росписи по дереву (Полхов - Майдан, Городец), по фарфору (Гжель); о 

глиняной народной игрушке (Дымково); о вышивке; 

- о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок; об основных цветах (красный, 

желтый, синий); 

- об особенностях работы акварельными и гуашевыми  красками, об элементарных правилах 

смешивания основных цветов для получения составных цветов, о сложных цветах, о цветах 

теплых и холодных, о цветах светлых и темных. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что 

больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать художник); 

- верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов; 



7 
 

- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 

нужную поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление мазков 

согласно форме изображаемого предмета; 

- определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- передавать в рисунках  на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, 

отражать в иллюстрациях основное содержание литературного произведения; 

- передавать в тематических рисунках пространственные отношения: изображать основания 

более близких предметов на бумаге ниже, дальних - выше, изображать передние предметы 

крупнее равных по размерам, но удаленных предметов, сознательно изображать линию 

горизонта и пользоваться приемом загораживания; 

- выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных форм 

растительного мира, а также из геометрических форм; 

- лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с натуры (чучела, 

игрушечные животные), фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по 

представлению; 

- составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов. 

В результате изучения изобразительного искусства в 1 классе ученик должен 

знать/понимать: 

 некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно-

прикладное искусство) произведений изобразительного искусства;  

 отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, каргопольская 

игрушка); 

 ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея); 

уметь: 

 различать 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);  

          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. 

Тематический план 

Восхитись красотой 

нарядной осени 

8 ч. Nsportal.ru 

Youtube.com 

Любуйся узорами красавицы 

– зимы 

7 ч. Nsportal.ru 

Youtube.com 

Радуйся многоцветью весны 

и лета 

15 ч. Nsportal.ru 

Youtube.com 

Резервные уроки.  

 

3 ч. Nsportal.ru 

Youtube.com 



 

Календарно-тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся Страницы 

учебника 

Восхитись красотой нарядной осени - 8 ч. 

1 неделя  1 Какого цвета осень? 

Живая природа: 

цвет. Пейзаж в 

живописи. 

Рассматривают пейзажи живописцев, запечатлевших осеннюю природу. 

Различают краски осени на картинах живописцев и соотносят их c цветами в 

осенней природе родного края и описаниями их в стихотворениях поэтов. 

Сравнивают произведения художников, находят в них общее и различное в 

показе осенней природы. Анализируют изображение, выполненное приёмом 

красочного пятна и линии. Выполняют упражнение: наносят кистью 

красочные пятна акварелью или гуашью и изображают с помощью линий 

деревья согласно художественно-дидактической таблице. 

Творческое задание: 

Изобразить по памяти, по воображению картину «Золотая осень», используя 

в работе выразительные средства живописи. 

с. 5 - 9 

2 неделя  2 Твой осенний букет. 

Декоративная 

композиция. 

Рассматривают произведения декоративно-прикладного и народного 

искусства. Определяют, из каких простых элементов составлены их 

композиции. Сравнивают декоративные и живописные изображения родной 

природы, находят общее и различное. Анализируют порядок и приёмы 

выполнения декоративного изображения осеннего букета с помощью 

отпечатка с готовой формы (листьев деревьев и кустарников).  

Творческое задание: 

Создать декоративную композицию «Осенний букет» приёмом отпечатка с 

готовой формы (листьев) или способом аппликации из осенних листьев. 

с. 10 - 13 

3 неделя  3 Осенние перемены в 

природе. Пейзаж: 

композиция, 

пространство, 

планы. 

Рассматривают пейзажи живописцев, запечатлевших осеннюю природу при 

разных погодных условиях. Сравнивают живописные произведения и 

выявляют цветовую гамму разных состояний природы и приёмы 

изображения. Анализируют изображение живописного средства 

выразительности — раздельного мазка, зависимость характера изображения 

от формы (вида), размера и направления мазка. Кистью и красками наносить 

с. 14 - 17 
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удлинённые и точечные раздельные мазки разной формы и направления с 

целью создания изображения дерева. Выполнять упражнение на повтор 

приёма раздельного мазка.  

Творческое задание: 

Изобразить осеннюю природу с помощью раздельного мазка и используя 

элементарные приёмы композиции.  

4 неделя  4 В сентябре у рябины 

именины. 

Декоративная 

композиция. 

Рассматривают произведения живописи и декоративно-прикладного и 

народного искусства, запечатлевших образ осенней рябины в природе. 

Сравнивают изображения рябиновых ветвей, листьев, ягод в разных 

произведениях изобразительного (пейзаж, натюрморт) и народного 

искусства, находить, в чём состоит их сходство и различия. Анализируют 

приёмы изображения рябины, выполненного раздельным мазком и печаткой-

тычком, и порядок выполнения этим приёмом изображения рябиновых 

листьев и ягод.  

Творческое задание: 

Создать декоративную композицию нарядной осенней ветки рябины. 

с. 18 - 21 

5 неделя  5 Щедрая осень. 

Живая природа: 

форма и цвет. 

Натюрморт: 

композиция. 

Рассматривают натюрморты живописцев. Различать формы, цвета, размеры 

осенних плодов в природе и находить соответствие им в изображениях 

плодов в натюрмортах живописцев. Определяют центр композиции, место и 

характер расположения плодов относительно него. Участвуют в обсуждении 

особенностей композиции и передачи цветом формы и фактуры осенних 

плодов в натюрморте.  

Творческое задание: 

Нарисовать по памяти, по представлению натюрморт «Первый каравай», 

«Вкусный хлеб», «Хлебные дары земли» (по выбору).  

с. 22 - 27 

6 неделя  6 В гостях у народного 

мастера С. Веселова. 

Орнамент народов 

России. 

Характеризуют изделия золотой Хохломы. Сравнивают изображение трав на 

картине живописца и в декоративном орнаменте народного мастера из 

Хохломы, находят общее и различное. Узнают основные элементы 

хохломского травного орнамента и называют их. Выполняют упражнение на 

повтор приёмов кистевой росписи элементов травного орнамента 

хохломского узора.  

Творческое задание: 

Завершить узор из «ягод» и «травинок» с помощью кисти и печатки.  

с. 28 - 32 

7 неделя  7 Золотые травы Характеризуют художественные изделия, выполненные мастерами из с. 33 - 37 
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России. Ритмы 

травного 

хохломского узора. 

Хохломы, узнают их своеобразный узор и называют его элементы. 

Анализируют хохломской узор: цветовую гамму, порядок чередования 

элементов (волнистый основной стебель, упругие завитки травинок, 

одинаковые группы ягод), место расположения элементов («ягоды» - в 

каждой впадине волны, «листочки» - на гребне волны).  

Творческое задание: 

Составить свою композицию узора на основе волнистого стебля для 

украшения хохломской ложки, ковша и рисуют её.  

8 неделя  8 Страница для 

любознательных. 

Изовикторина. 

Наши достижения. Я 

знаю. Я могу. Наш 

проект «Щедрый 

осенний лес и его 

жители». 

Рассматривают разные формы изделий из дерева и виды их росписи. 

Распределяют произведения искусства по группам. 

Рассматривают работы созданные одноклассниками и дают им оценку. 

Участвуют в коллективной работе по завершению проекта «Щедрый лес и 

его жители». Выбирают рабочую группу в соответствии со своими 

интересами. Выполняют творческое задание в малых группах согласно 

поставленной задаче: 

- 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; 

- составить коллективную композицию панно «Осенний букет» из работ 

одноклассников, выполненных приёмом печатания с готовых форм 

(листьев), украсить букет рисунками веток с гроздьями рябины в группе 

флористов; 

- расписать тарелочки для фруктов и овощей по мотивам травного 

хохломского узора в группе народных мастеров; 

- вылепить из пластилина овощи, фрукты, которые первоклассники 

изображали в натюрмортах, и разместить их на узорных тарелочках в группе 

скульпторов. 

Выполняют творческую задачу, стоящую перед каждой группой и всем 

коллективом. Обсуждают творческие работы одноклассников, и дают оценку 

результатам своей и их творческо-художественной деятельности. Обсуждают 

и оценивают результат коллективной работы. 

с. 38 - 46 

Любуйся узорами красавицы – зимы – 7 ч. 
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9 неделя  1 (9) О чём поведал 

каргопольский узор. 

Орнамент народов 

России. 

Выявляют художественные особенности формы и узоров каргопольской 

игрушки, сходство её формы с монументальностью здания храма и 

высказывают своё отношение к творениям народных мастеров из Каргополя. 

Сопоставляют форму, цвет знаков-символов с природными явлениями и 

рассказывать об их связи с природой. Участвуют в обсуждении особой 

монолитной объёмной формы каргопольской игрушки, древних знаков-

символов в её геометрическом узоре, ритма и палитры. Работают по 

художественно-дидактической таблице. Рассматривать изображения знаков 

солнца, земли, зёрен, находят знаки-символы, из которых составлен узор 

изделия, и объясняют их смысл, выявляют цветовую палитру каргопольской 

росписи.  

Творческое задание: 

Повторить элементы каргопольского узора (знаки, символы солнца, дождя, 

земли, зёрен) за народным мастером по таблице. Рисовать их сразу кистью. 

Использовать палитру каргопольского узора. Выразить в творческо-

художественной деятельности своё эмоционально-ценностное отношение к 

красоте природы с помощью приёмов кистевого письма.  

с. 48 – 51 

10 неделя  2 (10) В гостях у народной 

мастерицы У. 

Бабкиной. Русская 

глиняная игрушка. 

Рассматривают каргопольские глиняные игрушки. Узнают геометрический 

узор и цветовую гамму каргопольских игрушек и отличают их по этим 

признакам от глиняных игрушек, изготовленных народными мастерами в 

других регионах России. Работать по художественно-дидактической таблице 

народного мастера У. Бабкиной: рассматривают порядок и приёмы лепки 

(примазывать отдельные части, делать налепы, заглаживать поверхность) 

каргопольской игрушки из целого куска глины (пластилина). Отличают 

приёмы лепки каргопольской игрушки из целого куска глины от других 

видов лепки глиняной игрушки. 

Творческое задание: 

Нарисовать Полкана-богатыря или своего придуманного героя. Вылепить 

сказочную игрушку по своему  рисунку и расписать её. Сверять свои 

действия на разных этапах лепки с таблицей.  

С. 52 – 55 

11 неделя  3 (11) Зимнее дерево. 

Живая природа. 

Пейзаж и графика. 

Рассматривают произведения графики, запечатлевшие образ зимней природы 

в разных её состояниях. Сравнивают изображение зимней природы в 

различных видах искусства с реальной природой. Определяют, какими 

художественными средствами переданы признаки холодного дня, оголённые 

С. 56 – 60 
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зимой кустарники и травы, простор и тишина в графическом пейзаже. 

Работают по художественно-дидактической таблице. Различают 

разнообразие штрихов, линий и рассматривают превращение 

художественных графических приёмов в художественное изображение 

разных деревьев (ель, могучий дуб, берёза и т. д.). 

Творческое задание: 

Нарисовать с помощью приёмов замкнутого контура, штриха, дугообразных 

линий или спиралей деревья в заснеженном лесу. 

12 неделя  4 (12) Зимний пейзаж: день 

и ночь. Зимний 

пейзаж в графике. 

Рассматривают произведения художников-пейзажистов, запечатлевших 

красоту зимней природы в разное время суток. Сравнивают живописные и 

графические пейзажи, находят в них сходство и различия в передаче красоты 

зимней природы. Выявляют в живописных пейзажах характерные для зимы 

оттенки цвета в состоянии дня и лунной ночи. Выбирают характер линий для 

создания образа зимнего дня и ночи и создают графическими средствами 

выразительные образы природы в это время суток. Подбирают цвета для 

изображения снегопада днём и ночью. 

Творческое задание: 

Дорисовать по памяти, по представлению чёрной и белой линиями зимний 

пейзаж «День и ночь». Использовать приёмы рисования белой линией на 

чёрном и чёрной линией на белом.  

С. 61 – 65 

13 неделя  5 (13) Белоснежные узоры. 

Вологодские 

кружева. 

Рассматривают произведения графики и кружевное изделие. Сравнивают 

элементы кружева с объектами реальной природы и изображением их в 

произведениях графики, узнают линии, разные по виду и называют их. 

Работают по художественно-дидактической таблице народного мастера. 

Повторяют за ним элементы вологодского кружевного узора.  

Творческое задание: 

Нарисовать свой белый кружевной узор на цветной бумаге: дерево, ёлочку, 

цветы, дерево жизни, зверя, Снегурочку, Снежную королеву, птицу (по 

выбору).  

С. 66 – 70 

14 неделя  6 (14) Цвета радуги в 

новогодних 

игрушках. 

Декоративная 

композиция. 

Рассматривают лаковую миниатюру (Мстёра). Сопоставляют приёмы 

передачи праздничного новогоднего настроения в произведении народного 

мастера и живописном портрете, находят сходство и различия. Работают по 

художественно-дидактической таблице. Определяют место игрушек в 

композиции, расположение их в изображении на плоскости (ближе – 

с. 71 – 74 
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дальше). Решают, какие предметы войдут в собственную композицию, как их 

расположить в композиции (ближе – дальше), как чередовать их по размеру, 

форме, цвету. 

Творческое задание: 

Нарисовать декоративную композицию из новогодних игрушек с 

использованием средств художественной выразительности (линии, цветные 

пятна) и приёмов выполнения декора (раздельный мазок, кистевое письмо, 

отпечаток тычком и др.).  

15 неделя  7 (15) Страница для 

любознательных. 

Изовикторина. 

 Наши достижения. 

Я знаю. Я могу. Наш 

проект «Конкурс 

новогодних 

фантазий». 

Рассматривают зимние пейзажи, определяют технику их выполнения. 

Знакомятся с произведениями народных мастеров из Палеха. Распределяют 

произведения искусства по группам. 

Рассматривают работы созданные одноклассниками и дают им оценку. 

Участвуют в коллективной работе по завершению проекта «Конкурс 

новогодних фантазий». Выбирают рабочую группу в соответствии со своими 

интересами. Выполняют творческое задание в малых группах согласно 

поставленной задаче: 

- создать коллективное панно «Я люблю тебя, Россия» с использованием 

рисунков одноклассников, в которых отражена зимняя природа родной 

земли, в группе художников-пейзажистов; 

- вылепить фигурки сказочных персонажей и украсить их по мотивам 

каргопольских узоров (импровизация) в группе игрушечных дел мастеров; 

- создать коллективную композицию «Новогодние украшения праздничной 

ёлки» в группе знатоков натюрморта; 

- выполнить украшения (вырезанки-снежинки, новогодние персонажи, 

сказочные деревья) для окон в группе художников-дизайнеров. 

Выполняют творческую задачу, стоящую перед группой и всем коллективом 

согласно условиям. Подводить итоги работы совместного творчества. 

с. 75 - 82 

Радуйся многоцветью весны и лета - 15 ч. + 3ч. 

16 неделя  1 (16) По следам зимней 

сказки. 

Декоративная 

композиция. 

Различают в зимней природе цветовые сочетания, разнообразные линии в 

извивах стволов и ветвей деревьев узорах оград и декоре архитектурных 

сооружений города и села, необычные формы сугробов и т. п. и находят их в 

произведениях художников-живописцев и народных мастеров. Приводят 

примеры сказочных зимних построек на основе своих наблюдений природы 

в натуре или их описаний из прочитанных поэтических произведений. 

с. 84 - 88 
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Работают по художественно-дидактической таблице. Придумывают, каким 

будет жилище  сказочного героя. Подбирают с помощью таблицы состав его 

архитектурных элементов. Выбирают краски (тёмные, нежные, светло-

голубые, розовые, сиреневые), приёмы работы кистью (раздельный мазок, 

линия штрих, цветное пятно) в соответствии с замыслом (дворец, терем, 

избушка, хоромы).  

Творческое задание: 

Нарисовать дом, в котором живёт один из героев зимней сказки 

(Волшебница Зима, Снегурочка, Метелица, Дед Мороз, Морозко).  

17 неделя  2 (17) Зимние забавы. 

Сюжетная 

композиция. 

Рассказывают о забавах, играх, в которые школьникам нравится играть 

зимой, используют свой жизненный опыт и наблюдения, приводят примеры 

из поэтических произведений. Участвуют в обсуждении содержания, 

особенностей композиции сюжетно-тематической картины и цветовых 

сочетаний, помогающих художникам и народным мастерам передать 

различные настроения людей в своих произведениях.  

Творческое задание: 

Нарисовать по памяти, по представлению картину «Зимние забавы» на один 

из сюжетов: «Лыжные гонки», «Учимся кататься на коньках», «Строим 

ледяную гору».  

с. 89 - 92 

18 неделя  3 (18) Защитники земли 

русской. Образ 

богатыря. 

Рассматривают произведения русских художников и народных мастеров на 

темы героического эпоса и исторического прошлого нашей Родины. 

Сравнивают образы воинов и их доспехи в произведениях разных 

художников, средства художественной выразительности, которые 

используют мастера живописи и декоративно-прикладного и народного 

искусства, находят общее и различное. Работают по художественно-

дидактической таблице.  

Творческое задание: 

Нарисовать по памяти, по представлению русского воина-богатыря и 

украсить его шлем и щит орнаментом.  

с. 93 - 97 

19 неделя  4 (19) Открой секреты 

дымки. Русская 

глиняная игрушка. 

Рассматривают народные дымковские игрушки, находят образы животных, 

птиц, человека в игрушечных фигурках Дымки и определяют самое главное в 

их форме и декоре. Участвуют в обсуждении художественного своеобразия 

форм и орнамента, цветовой гаммы дымковской глиняной игрушки 

(округлость, статность фигуры барыни, стройность коня, богатство оперения 

с. 98 - 103 

20 неделя  5 (20) Открой секреты 

дымки. Русская 
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глиняная игрушка. хвоста и элементов декора птицы). Работают по художественно-

дидактической таблице. Выполняют приёмы орнаментальных элементов 

кистью, тычком, соблюдают последовательность в работе.  

Творческое задание: 

Лепить дымковскую игрушку (по выбору) приёмами лепки по частям или 

расписывать вылепленную из пластилина фигурку либо бумажный силуэт 

дымковской игрушки. 

21 неделя  6 (21) Краски природы в 

наряде русской 

красавицы. 

Народный костюм. 

Рассматривают произведения художника-живописца, посвящённые весенней 

пахоте и русской красавице в народном традиционном костюме, и 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства (народных 

костюмов разных регионов России). Сравнивают народный женский костюм 

из северных регионов России с народным костюмом из южных. Определяют, 

из каких элементов они состоят, какие цвета в них преобладают, и 

объясняют, в каких местах костюма располагается орнамент и каково его 

значение в декоре костюма. Выбирают художественные приёмы для 

осуществления своего замысла творческой работы.  

Творческое задание: 

Нарисовать по-своему наряд девицы-красавицы.  

с. 104 - 

108 

22 неделя  7 (22) Вешние воды. 

Весенний пейзаж: 

цвет. 

Рассматривают пейзажи живописцев, находят в них соответствия в передаче 

главных признаков ранней весны и в пору половодья в природе, различают 

цветовые сочетания в изображении только что прогретой солнцем земли и 

тех мест, где появились первоцветы. Участвуют в обсуждении 

выразительности цветовых сочетаний в передаче первых признаков весны в 

живописных пейзажах. 

Творческое задание: 

Нарисовать по памяти, по представлению весенний пейзаж. Цветным мазком 

и белой линией передать движение воды.  

с. 109 - 

112 

23 неделя  8 (23) Птицы – вестники 

весны. Весенний 

пейзаж: 

декоративная 

композиция. 

Рассматривают пейзаж А. Саврасова «Грачи прилетели» и произведение 

декоративно-прикладного искусства. Сравнивают изображение птиц в 

реалистической живописи с их изображением в декоративной композиции 

народного мастера и дают характеристику особенностям декоративной 

композиции, её элементам, цветовому решению, технике исполнения. 

Участвуют в обсуждении своеобразия художественного решения образа 

весеннего прилёта птиц в живописном пейзаже и декоративной композиции, 

с. 113 - 

116 
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общего и различного в художественном строе произведений различных 

видов искусства. 

Творческое задание: 

Сочинить свою декоративную композицию про весну на листе белой или 

цветной бумаги на тему «Поющее дерево» или «Птичка и весенняя веточка» 

(по выбору).  

24 неделя  9 (24) У Лукоморья дуб 

зелёный. Образ 

дерева в искусстве. 

Рассматривают произведения изобразительного, декоративно-прикладного и 

народного искусства, изображающих природу. Сравнивают произведения 

живописи и декоративно-прикладного и народного искусства, находят общее 

и различное в изображении дерева в зависимости от поставленных задач 

живописцем и народным мастером. Участвуют в обсуждении 

художественных образов дерева в произведениях разных видов искусства и 

художественных выразительных средств, с помощью которых они созданы. 

Творческое задание: 

Придумать сказочное дерево и изобразить его, используя живописный 

знаково-символический язык декоративно-прикладного искусства 

(обобщённость природных форм, выявление существенных признаков для 

создания декоративного образа, условность цвета).  

с. 117 - 

118 

25 неделя  10 (25) О неразлучности 

доброты, красоты и 

фантазии. Образ 

сказочного героя. 

Рассматривают произведения живописи, графики, декоративно-прикладного 

и народного искусства. Сравнивают реальные и сказочно-фантастические 

образы коня в произведениях разных видов искусства, находя в них общее и 

различия (в характере формы, декора, цветового решения). Участвую в 

обсуждении образа коня как символа и слуги солнца в декоративно-

прикладном и народном искусстве, средств художественной 

выразительности, используемых при создании образа сказочного, 

фантастического образа животного и при его реалистическом изображении. 

Выбирают согласно замыслу произведения художественные выразительные 

средства и материалы, приёмы лепки и декорирования готового изделия. 

Творческое задание:  

Нарисовать сказочную композицию «Конь-огонь».  

с. 119 - 

121 

26 неделя  11 (26) Красуйся, красота, 

по цветам 

лазоревым. Цвет и 

оттенки. 

Рассматривают произведения живописи и декоративно-прикладного и 

народного искусства, различают в них на основе своих наблюдений природы 

характерные признаки весны и лета и свойственные им цвета и оттенки. 

Объясняют смысл понятий цвет, оттенки. Исследуют возможности цвета: 

с. 122 - 

125 
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смешивают на палитре белую гуашь с красками других цветов с целью 

получения различных оттенков определенного цвета. Выбирают 

художественные приёмы, техники и материалы согласно замыслу. 

Творческое задание: 

Нарисовать по памяти, по представлению композицию из весенних цветов 

красками, полученными путём смешения с белой гуашью.  

27 неделя  12 (27) В царстве радуги-

дуги. Узнай, как все 

цвета дружат. 

Теплые и холодные, 

основные и 

дополнительные 

цвета и их оттенки. 

Рассматривают произведения живописи и декоративно-прикладного 

искусства, находят в них цвета радуги. Объясняют смысл понятий основные 

цвета (красный, жёлтый, синий) и составные смешанные) цвета (все 

остальные), тёплые и холодные. Участвуют в обсуждении многообразия 

цветов и их оттенков в природе и применения их в изобразительном 

искусстве для передачи различных её состояний и настроения человека, 

основ цветоведения и гармонического сочетания цветов в произведениях 

разных художников. Исследуют возможности цвета: смешивают попарно 

краски основных цветов на палитре и определяют, какие новые цвета 

получились, и запоминают их. 

Творческое задание: 

Нарисовать одинаковые изображения (например, бабочку, рыбку, пирамидку 

и т. п.). Выполнить одно изображении в тёплой цветовой гамме, другое — в 

холодной, третье — в смешанной. 

с. 126 - 

132 

28 неделя  13 (28) Какого цвета страна 

родная. Пейзаж в 

живописи.  

Рассматривают произведения художников-пейзажистов, отобразивших 

природу разных географических широт России. Объясняют, какими 

средствами живописи в пейзаже переданы особенности природы в разных 

регионах нашей страны. Сравнивают произведения художников, находят 

общее и различное в композиции пейзажа, цветовой гамме, художественных 

приёмах художников.  

Творческое задание: 

Нарисовать композицию на тему «Какого цвета страна родная?» в виде 

пейзажа. Передавать цветом своё видение родной природы в весеннее или 

летнее время года.  

с. 133 - 

135 

29 неделя  14 (29) Страница для 

любознательных. 

Сокровища России: 

музеи. 

 с. 136 - 

139 



18 
 

Изовикторина. 

30 неделя  15 (30) Наши достижения. Я 

знаю. Я могу. Наши 

проекты «Весенняя 

ярмарка» и «Город 

мастеров». 

Характеризуют произведения живописи разных жанров (натюрморт, пейзаж, 

сюжетная картина). Участвуют в коллективной работе над проектами 

«Весенняя ярмарка» и «Город мастеров». Выбирают рабочую группу в 

соответствии со своими интересами и работать в ней согласно поставленной 

задаче: 

- создать на большом листе работ картину «От зимы к весне» из наиболее 

красочных и выразительных рисунков одноклассников, усилить композицию 

дополнительными деталями в группе пейзажистов; 

- составить композицию «Богатырское поле» в группе художников-

историков; 

- составить композицию-панно «Весенний букет» из работ одноклассников, 

дополнить композицию весенними ветками с распустившимися первыми 

листочками в группе флористов; 

- составить сказочную композицию «Конь-огонь», вылепить этого 

сказочного героя из пластилина; вылепить из пластилина или изготовить из 

бумаги жителей слободы Дымково, участников ярмарки по технологической 

карте в группе скульпторов; 

- составить композицию «Краса ненаглядная» из лучших работ, отражающих 

красоту женских народных костюмов, в группе дизайнеров народного 

костюма; 

- изготовить декоративные деревья по технологической карте и украсить их 

дымковскими узорами в группе дизайнеров ландшафта; 

- конструировать киоски для ярмарки по технологической карте в группе 

архитекторов и строителей. 

Обсуждают творческие работы одноклассников и дают оценку результатам 

своей и их художественно-творческой деятельности.  

с. 140 - 

146 

31 неделя  31 Резервный урок.   

32 неделя  32 Резервный урок.   

33 неделя  33 Резервный урок.    
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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» для 2 класса разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования), является приложением к Основной общеобразовательной 

программе НОО школы № 634(с последними изменениями),   разработана с учётом рабочей 

программы воспитания и на основе авторской рабочей программы по изобразительному 

искусству авторов Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой   

Цели курса: 

 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 гражданскую позицию в искусстве и через 

искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, с разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Задачи: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. Настоящая 

рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность освоения учебного 

предмета «Изобразительное искусство» с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

Предмет «Изобразительное искусство» относится к предметной области «Искусство». 

Рабочая программа реализуется во втором классе из расчета 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 Содержание учебного предмета 

Раздел «В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная» - 11 ч. 

1. Тема лета в искусстве. Воспоминание о лете. (Сюжетная композиция: композиционный 

центр.) 

2. Осеннее многоцветье земли в живописи. Удивительные краски земли. (Пейзаж: 

пространство, линия горизонта, цвет.) 

3. Самоцвет- самосвет. Природа и гармония камня. В мастерской ювелиров. Декоративная 

композиция: ритм, симметрия, цвет, нюансы.) 

4. В мастерской мастера. Керамика гончаров Древней Греции и Дагестана. (Орнамент 

народов мира: форма изделия и декор.) 

5. Природа и рукотворные формы в натюрморте. Формы плодов, цветов и предметов  в 

натюрморте. (Натюрморт: композиция, светотень, линия, пятно, штрих.) 
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6. Красота природных форм в искусстве графики. Красота растений родной земли в 

произведениях графики. (Живая природа. Графическая композиция: линии, разные по виду и 

ритму, пятно, силуэт.) 

7. Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Осень – пора цветовых 

контрастов. (Цветовой круг: основные и составные цвета.) 

8. В мастерской мастера-игрушечника. Цветовой контраст филимоновских узоров. 

(Декоративная композиция с вариациями филимоновских узоров.) 

9. Красный цвет в природе и искусстве. Секреты красного цвета в народном искусстве. 

(Декоративная композиция с вариациями знаков – символов.) 

10. Найди оттенки красного цвета. Красный – прекрасный. (Натюрморт: расположение 

объёмных предметов на плоскости, композиция, цвет.) 

11. Тайны белого и черного. (Графика: линия, силуэт и симметрия.) 

Раздел «В гостях у чародейки-зимы» - 12 ч.  

1. В мастерской мастера гжели. Загадочный синий цвет гжели. (Русская керамика: форма 

изделия и декор. Кистевой мазок.) 

2. Фантазируй волшебным гжельским мазком. «Чародейкою зимою околдован, лес стоит…». 

(Пейзаж: композиция, линия горизонта, планы и цвет.) 

3. Маски народов мира. (Декоративная композиция: импровизация на тему карнавальной 

маски.) 

4. Новогодняя радуга. (Декоративная композиция.) 

5. Храмы Древней Руси. Русь белокаменная. (Архитектура: объёмы, пропорции, симметрия, 

ритм.) 

6. Измени яркий цвет белилами. Какого цвета снег. (Пейзаж: пространство, линия горизонта, 

планы, свет и цвет.) 

7. Зимняя прогулка. (Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении.) 

8. Русский изразец в архитектуре. Муравленый изразец. (Декоративная композиция: 

импровизация по мотивам русского изразца.) 

9. Изразцовая русская печь. Печь – помощница. (Сюжетно-декоративная композиция по 

мотивам русских народных сказок.) 

10. Русское поле. Воины-богатыри. Удаль богатырская. (Сюжетная композиция: фигура 

воина на коне.) 

11. Русская весёлая масленица. (Народный орнамент. Узоры – символы возрождения 

природы: импровизация.) 

12. Натюрморт из предметов старинного быта. Золотым рукам цены нет. (Композиция: 

расположение объёмных предметов на плоскости.) 

Раздел «Весна-красна! Что ты нам принесла?» - 5 ч.  

1. Образ русской женщины. (Русский народный костюм: импровизация.) 

2. Чудо палехской сказки. (Сюжетная композиция: импровизация на тему литературной 

сказки.) 

3. Цвет и настроение в искусстве. Чёрный не только цвет печали. (Декоративная композиция. 

Пейзаж: колорит весеннего пейзажа.) 

4. Космические фантазии. (Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое 

изображения.) 

5. Весна разноцветная. (Пейзаж в графике: монотипия.) 

Раздел «В гостях у солнечного света» - 6 ч. 

1. Тарарушки из села Полховский Майдан. (Народная роспись: повтор и импровизация.)  

2. Печатный пряник с ярмарки. Чудо – пряничные доски. (Декоративная композиция: 

прорезные рисунки с печатных досок.) 

3. Русское поле. Памятник доблестному воину. Герои – защитники Отечества. (Скульптура: 

рельеф, круглая скульптура.) 

4. Братья наши меньшие. (Графика: набросок, линии, разные по виду и ритму.) 
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5. Цветы в природе и искусстве. Цветут цветы в орнаменте народов мира. (Орнамент народов 

мира: форма изделия и декор.) 

6. Наши достижения. Дело мастера хвалит. (Я умею. Я могу. Наш проект «Доброе дело само 

себя хвалит».) 

 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Особенности художественного 

творчества. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств 

человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений 

отечественных художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, 

графика, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И. Левитана, А. И. 

Куинджи, В. Ван Гога); натюрморт (в произведениях русских и зарубежных художников – по 

выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России, в том 

числе с Государственной Третьяковской галереей. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные 

основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); 

живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 

декоративно-прикладного искусства 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 

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), декоративно-

прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж). 

Использование в индивидуальной деятельности различных художественных техник и 

материалов (гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры). 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном 

искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

орнамента, (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного 

искусства). Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке. 

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. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с 

учетом местных условий. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В ходе освоения предмета «Изобразительное искусство» обеспечиваются условия для 

достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
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В результате формирования личностных универсальных учебных действий к окончанию 2 

класса у ребенка будут сформированы: 

 

Личностные результаты: 

 в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему 

миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 

явлений, национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и 

способность к эстетической оценке произведений искусства, нравственной оценке своих и 

чужих поступков, явлений, окружающей жизни; 

 в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира; 

умение применять полученные знания в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

 в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для 

работы в разных техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные 

умения для создания красивых вещей и их украшения. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится:  

- принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

- планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, инструкцией учителя и 

замыслом художественной работы; 

- выполнять действия в устной форме; 

- осуществлять контроль своего участия в ходе коллективных творческих работ. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать смысл заданий и вопросов предложенных в учебнике; 

- осуществлять контроль по результату и способу действия; 

- выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

соответствующие коррективы; 

- выполнять дифференцированные задания. 

Коммуникативные УУД 

Ученик научится: 

- использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от произведения 

живописи, принимать участие в их обсуждении; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- выполнять работу со сверстниками; 

- воспринимать и учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия 

произведений искусства; 

- договариваться, приходить к общему решению. 

Ученик получит возможность научиться: 

- контролировать действия других участников в процессе коллективной творческой 

деятельности; 

- понимать содержание вопросов и воспроизводить их; 

- контролировать свои действия в коллективной работе; 

- проявлять инициативу, участвуя в создании коллективных художественных работ; 
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- узнавать мнение друзей или одноклассников; 

- вести диалог с учителем и одноклассниками, прислушиваясь к их мнению. 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

- расширять свои представления об искусстве (например, обращаясь к разделу «Знакомство с 

музеем»); 

- ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 

- читать простое схематическое изображение; 

- различать условные обозначения; 

- осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых, сверстников; 

- сопоставлять впечатления, полученные при восприятии разных видов искусств (литература, 

музыка) и жизненного опыта. 

- анализировать и делать выводы; 

-рассматривать предмет или явление, выделяя их существенные, закономерные признаки и 

отвлекаясь от их несущественных сторон, свойств, связей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства. 

Ученик получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Найдите на сайте…») с 

помощью взрослых; 

- работать с дополнительными текстами (рубрика «Советуем прочитать»); 

- соотносить различные произведения по настроению, форме; 

- соотносить схематические изображения с содержанием заданий; 

- выбирать из нескольких вариантов выполнения работы приемлемый для себя; 

- строить рассуждения о воспринимаемых произведениях. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 

 в познавательной сфере 

- понимать значения искусства в жизни человека и общества; 

- воспринимать и давать характеристику художественных образов, представленных в 

произведениях искусства; 

- уметь различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их 

специфику; 

 в ценностно-эстетической сфере 

- уметь различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношений к природе, человеку, обществу; 

 в коммуникативной сфере 

- высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

      - обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

 в трудовой сфере 

       - использовать различные материалы и средства художественной выразительности для           

передачи замысла в собственной художественной деятельности; 

       - моделировать новые образы путем трансформации известных (с использованием 

средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 

Ученик получит возможность научиться: 
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      - сформировать представлений о ведущих музеях России и художественных музеях 

своего региона; 

      - осознать общечеловеческие ценности, выраженные в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; 

     - уметь эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в пределах 

изученного) 

    - проявлять  устойчивый  интерес к художественным традициям своего народа и других 

народов. 

 

Тематическое   планирование 

 

Наименование темы учебного 

предмета, модуля 

Количество 

академических часов, 

отводимых на изучение 

Использование электронных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов при изучении темы 

В гостях у осени. Узнай, какого 

цвета земля родная 

            11 ч          https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://videourok.ru 
https://uchi.ru            

 

   В гостях у чародейки-зимы              12 ч               https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://videourok.ru 
https://uchi.ru             

 

 

   Весна-красна! Что ты нам      

принесла?     

            5 ч  https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://videourok.ru 
https://uchi.ru             

 

   В гостях у солнечного света             6 ч       https://infourok.ru 
https://nsportal.ru 
https://videourok.ru 
https://uchi.ru             

 

 

          В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

образования.  

           При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 

традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://videourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://videourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://videourok.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/
https://videourok.ru/
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задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 

предмета и возрастными особенностями обучающихся. 



Календарно - тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

№ 
п/п 

Тема урока Характеристика деятельности учащихся   
Страницы 

учебника 

  

Раздел «В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная» (9 часов) 

1 

неделя 

 1 Воспоминание о 

лете. 

Беседа «Тема лета в искусстве». Знакомятся с картинами художников о лете: натюрморт, 

пейзаж, жанровая картина. Отвечают на вопросы: каким видят лето поэты, художники? Что 

восхищает нас в природе родного края летом? Какие жанры искусства помогают нам ярче и 
полнее ощутить мир красоты летней поры? Ориентируются в учебнике по заданиям учителя. 

Знакомятся с условными знаками. Работают с художественно-дидактическими таблицами 

«Оттенки тёплых и холодных цветов». Творческая работа: Создай сюжетную композицию 
«Мой отдых летом». 

с. 6 – 11  

 

2 

неделя 

 2 Входная 

диагностическая 

работа. 
Удивительные 

краски земли. 

Беседа на тему «Осеннее многоцветье земли в живописи». Отвечают на вопросы: какие цвета 

поздней осени подметили живописцы? Что общего и различного в показе осенней природы на 

картинах разных художников?  Работают по художественно-дидактическим таблицам «Линия 
горизонта в пейзаже», «Раздельный удлинённый мазок по направлению». Сравнивают 

композиционные схемы в учебнике.  

Творческая работа: Нарисуй, какой ты видишь землю своего города осенью. 

с. 12 - 17 

3 
неделя 

 3 Природа и 
гармония камня. В 

мастерской 

ювелиров. 

Беседа на тему «Самоцветы земли и мастерство ювелиров»». Работа по художественно-
дидактическим таблицам «Нюансы (сближенные цвета)», «Цветовой контраст (тёплые и 

холодные цвета), помещённым в учебнике. Обсуждают художественные средства 

выразительности в орнаментальных украшениях головных уборов (венец, корона) и украшений 
(бармы, колты). 

Творческая работа: Нарисуй силуэт девичьего праздничного головного убора и укрась его 

драгоценными самоцветами. 

с. 18 - 24 
 

4 
неделя 

 4 Керамика 
гончаров древней 

Греции и 

Дагестана. 

Беседа «В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор». 
Обсуждают и анализируют формы сосуда (горловина, тулово, поддон) и расположение 

орнамента с учётом красоты формы и объёма сосуда, сохранения древней символики 

орнаментальных мотивов. Сопоставляют балхарские сосуды с греческими и определяют 
сходства и различия в их форме, цветовом решении и декоре. Повторяют элементы орнаментов 

керамики Дагестана и Древней Греции. 

Творческая работа: Нарисуй силуэт сосуда (дагестанского и греческого – по выбору). Укрась 

форму изделия по мотивам народного орнамента. 

с. 25 - 29 
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5 

неделя 

 5 Формы плодов, 

цветов и 

предметов  в 
натюрморте. 

«Природные и рукотворные формы в натюрморте». Рассматривание мультимедийной 

презентации «Натюрморт». Беседа «Узнай, как любуются формой живописцы и графики». 

Разглядывание глазами художника обычных предметов (овощи, фрукты, сосуды и т. п.). 
Выявление красоты формы и цвета этих природных и рукотворных форм в натюрморте. Устное 

сочинение-описание «Красота окружающих нас предметов» (по выбору). Определение значения 

природных форм в создании художественного образа предмета. Ответ на вопрос: как с 

помощью направления и плотности штриховки можно выявить форму предметов.  
Основы художественного изображения. Натурные постановки натюрморта. Анализ вариантов. 

Рисование с натуры натюрморта: простой или цветные карандаши, фломастеры, тушь, 

акварель, гуашь, кисти (по выбору). Составление натюрморта из понравившихся сосудов. 
Рисование с натуры натюрморта из двух или трех предметов. 

стр.30 - 32 

(т.) с. 12 - 13 

6 

неделя 

 6 Красота растений 

родной земли в 

произведениях 
графики. 

Беседа «Красота родной земли в произведениях графиков». Рассматривание мультимедийных 

материалов по теме. Коллективный обмен мнениями, впечатлениями о произведениях графиков. 

Составление диалога учащихся между собой в ролевой коммуникативной ситуации (разговор 
«почитателей» графических и живописных произведений об их достоинствах). Работа с 

учебником: ответы на вопросы. Упражнение-эксперимент с основными средствами 

выразительности графики: линия, пятно, штрих, ритм. Рисование с натуры крупных цветов 
(комнатные, подсолнухи, георгины, астры). Работа по художественно-дидактической таблице 

«Линии, разные по виду и ритму».  

Основы художественного изображения. Натурная постановка натюрморта. Рисование с 
натуры: карандаш, тушь, перо, фломастер (по выбору). 

стр.33 - 37 

(т.) с. 14 - 15 

7 

неделя 

 7 Осень – пора 

цветовых 

контрастов. 
Цветовой 

контраст 

филимоновских 

узоров.  

Беседа «Настроение праздника в произведениях художников». Знакомство с произведениями 

искусства и работа по вопросам в учебнике. Рассматривание мультимедийных материалов или 

иллюстраций учебника. Коллективное обсуждение, обмен впечатлениями. Тематическая 
композиция «Праздничный стол  с красивыми фруктами и овощами контрастных цветов». 

Устное сочинение-описание вариантов композиций. Работа по художественно-дидактической 

таблице «Цветовой круг: основные и составные цвета, цветовой контраст». Игра «Путешествие 

в царство радуги-дуги». Знакомство с составными и основными цветами, а также с тем, как они 
«дружат» между собой. Выполнение упражнения на цветовые контрасты. Игра 

«Геометрические фантазии». 

Основы художественного изображения. Работа над композиционной схемой. Рисование по 
представлению: акварель, гуашь, кисти. 

стр.38 - 43 

(т.) с. 16 – 

17 
 

С. 44 – 46 

(т.) 18 - 19 
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8 

неделя 

 8 Секреты красного 

цвета в народном 

искусстве. 
Красный – 

прекрасный. 

Значение красного цвета в жизни человека, отраженное в фольклоре, живописи и народном 

искусстве. Рассматривание мультимедийной презентации по изучаемой теме. Коллективный 

обмен мнениями, впечатлениями. Орнамент в искусстве народов мира. Декоративная 
композиция: цветные карандаши, фломастеры. Беседа «Узнай, почему цвет красный называют 

прекрасным». Работа с художественно-дидактическими таблицами – мифологические символы 

в искусстве народов мира и роль красного цвета. Повтор за мастером знаков-символов 

природных стихий в искусстве вышивки разных народов. Рисование по клеточкам красной 
птицы-павы. 

стр.47 - 49 

(т.) 22 – 23 

 
С. 50 – 53 

(т.) 22 - 23 

 

   Знакомство с произведениями живописи и работа по вопросам в учебнике. Рассматривание 

произведений живописи (мультимедийная презентация). Коллективный обмен мнениями, 
впечатлениями. Сравнение красного цвета в живописном реалистическом и декоративном 

натюрмортах. Наблюдение предметов натурной постановки, тренировка их эстетической 

восприимчивости цвета и формы предметов. Коллективное наблюдение и рассуждение о том, 

почему тот или иной натюрморт красивый. Экспериментирование с оттенками красного цвета 
(смешение его с другими цветами) в декоративном натюрморте. Работа с учебником: 

знакомство с вариантами изображения предметов различными приемами.  

Основы художественного изображения. Рисование с натуры, по памяти: белая гуашь, мелок 
или пастель, черная гуашь, тушь, перо, кисти. Рисование с натуры красивого натюрморта из 

двух-трех предметов сближенных цветов. 

 

9 

неделя 

 9 Тайны белого и 

чёрного. 

Красота и своеобразие произведений из фарфора и стекла. Красота и завершенность 

симметричного изображения стеклянной (хрустальной) вазы в рисунке с натуры. Беседа «Узнай, 
как белый и черный цвета создают образ». Беседа по учебнику о том, как черный и белый цвета 

проявляются в природе и в искусстве. Знакомство с богатством приемов, декоративных 

возможностей, которые скрыты в стекле. Коллективное рассуждение об уникальности 
творческого процесса создания изделий из стекла и хрусталя. Объяснение основных способов 

получения симметричного изображения. Основы художественного изображения. Рисование 

по памяти: белая гуашь, мелок или пастель, черная гуашь, тушь, перо, кисть. Рисование вазы с 

натуры. Работа с рабочей тетрадью: построение симметричного изображения по основным 
парным ориентирам. Выполнение быстрого наброска кистью по памяти или по представлению 

любимого домашнего животного. 

стр.54 – 62  

24 - 25(т.)  
 

Раздел «В гостях у чародейки-зимы» (11 часов) 
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10 

неделя 

 10 Загадочный синий 

цвет гжели. 

Работа по учебнику, знакомство с особенностями колорита Гжели: красота русской земли и 

очарование синего и белого в гжельской росписи. Рассматривание изделий гжельского 

промысла (мультимедийная презентация и образцы). Коллективное обсуждение отличительных 
особенностей изделий и узоров гжельского промысла и обмен впечатлениями о красоте 

гжельской керамики. Устное сочинение-описание «Сине-белое волшебство». На примере 

работы Н. Бидак объяснение, как рождается волшебный мазок. Выполнение упражнения: мазок 

с тенями(живописный мазок). Сообщение кратких сведений о Гжели – родине русской 
керамики. Повторение за художником приемов кистевой росписи. Сочинение узоров для 

гжельской посуды. 

Народный орнамент России. Повтор и вариации по мотивам гжельской росписи: темно-синяя 
гуашь, кисти. 

стр. 64 - 67 

(т.) 26 - 27 

11 

неделя 

 11 «Чародейкою 

зимою околдован, 

лес стоит…». 

Беседа «Чародейка-зима в произведениях художников». Рассматривание произведений 

живописи (мультимедийная презентация). Участие в коллективной беседе: обмен мнениями, 

устное описание зимней поры и своего отношения к поэтическим, живописным и декоративно-
прикладным произведениям российского искусства, изображающим красоту зимы. Ответы на 

вопросы: какой видят зиму поэты, художники, народные мастера? Что восхищает нас в зимней 

природе? Какие жанры искусства помогают нам ярче и полнее ощутить мир красоты зимы? 
Сообщения о впечатлениях и наблюдениях з первыми признаками зимы в природе. 

Эмоционально-эстетическое восприятие произведений художников: настроение, цвет. Устное 

сочинение-описание «Хорошо в лесу зимой». Добиваться разных оттенков синего цвета. 
Повторение за мастером приемов рисования кистью деревьев, кустиков, выразительности 

гжельского мазка. Чтение композиционных схем и рисование вариантов композиционных схем 

зимнего пейзажа (быстрые линейные наброски). Коллективное обсуждение вариантов 

композиционных схем пейзажей. Рисование картины зимнего леса.  
Основы художественного изображения. Выбор сюжета рисунка. Рисование по памяти, по 

представлению: гуашь, акварель, кисти. 

стр. 68 – 71 

(т) 28 - 29 

 

12 

неделя 

 12 Маски народов 

мира. 

Знакомство с масками разных народов (мультимедийная презентация). Беседа  о ритуальных 

масках на примере японской маски для танца на празднике посадки риса и мексиканской, 
связанной с пожеланием удачной охоты. Обыгрывание карнавальных масок, приготовленных к 

уроку. Заслушивание стихотворений о карнавале. Участие в коллективной беседе: обмен 

мнениями, устное описание масок. Обыгрывание карнавальных масок, приготовленных к уроку. 
Объяснение по схематическому рисунку, как изображать пропорции лица. Работа с учебником: 

художественно-дидактическая таблица. Выполнение на отдельном листе линейных набросков с 

передачей разного выражения лица. Раскраска (завершение) масок в творческой тетради. 
Выполнение своего эскиза веселой маски для новогоднего представления. 

Орнамент в искусстве народов мира. Декоративная композиция: простые и цветные 

карандаши, фломастеры, гуашь, акварель. Игра «Маска, ты кто?» 

стр.72 - 77 

(т.) 30 - 31 
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13 

неделя 

 13 Новогодняя 

радуга. 

Беседа о русских зимних праздниках под впечатлением произведений художников и народных 

мастеров (мультимедийная презентация). Коллективный обмен мнениями, впечатлениями. 

Ответы на вопросы: какие цвета соответствуют передаче праздничного настроения? Как 
соотносятся ближние и дальние предметы на картинах художников? Заслушивание 

стихотворений о новогодних праздниках. Устное сочинение-описание «Елочный шар в руках я 

держу». Работа с цветовым кругом (12 цветов) и по вопросам  в учебнике; выполнение 

упражнения (палитра праздничного настроения) на отдельном листе. Беседа «Цвета радуги в 
новогоднем натюрморте». Экспериментирование: передай цветом радость зимнего праздника. 

Завершение новогоднего натюрморта в тетради. Рисование с натуры новогодних шаров. 

Основы художественного изображения. Рисование по представлению. Рисование с натуры: 
акварель, гуашь, кисти, цветные мелки. 

стр. 78 – 81 

(т.) 32 - 33 

 

14 

неделя 

 14 Русь 

белокаменная. 

Беседа «Мастерство русских зодчих». Знакомство с храмами древнерусской архитектуры 

(рисунки Т. Мавриной, мультимедийная презентация). Участие в коллективной беседе: обмен 

мнениями, устное описание архитектурных сооружений и своего отношения к этим 
произведениям российского искусства. Ответы на вопросы: как видят храмовую архитектуру 

художники, народные мастера? Что восхищает нас в шедеврах русского зодчества? Чтение 

композиционных схем одноглавого храма. Разъяснение названий основных архитектурных 
объемов и деталей русского храма. Выполнение графической зарисовки разных куполов 

симметричной формы. Рисование по представлению и по памяти белокаменного храма. 

Рассуждение некоторых учащихся о том, какое настроение они хотели передать в своих 
рисунках. 

 Основы художественного изображения. Рисование по представлению: гуашь, акварель, 

кисти. Использование вырезанок храмов, выполненных на уроках художественного труда: 

силуэты. 

стр. 82 – 87 

(т). 34 - 35 

 

15 

неделя 

 15 Какого цвета снег. Беседа «Какого цвета снег?». Зимние пейзажи в произведениях художников. Знакомство с 

произведениями художников и работа по вопросам в учебнике (учебник, мультимедийная 

презентация). Участие  в коллективной беседе: обмен мнениями, устное описание зимних 

пейзажей и своего отношения к поэтическим произведениям российского искусства, 
изображающим красоту зимы. Ответы на вопросы: какой видят зиму художники? Что 

восхищает нас в зимней природе родного края? Какие жанры искусства помогают нам ярче и 

полнее ощутить мир зимней красоты? Выполнение упражнения на получение нежных оттенков 
цвета (6 цветов по цветовому кругу) при увеличении количества белил. Рассматривание и 

«чтение» композиционных схем зимнего пейзажа. Рисование зимней картины. Рассуждение 

учащихся о том, какое настроение они хотели передать в своих рисунках, рассказ о том, какую 
зиму они нарисовали, что особенно нравится им в зимней природе (по желанию).  

Основы художественного изображения. Рисование по памяти. Рисование по представлению: 

акварель, белая гуашь, кисти. 

стр. 88 – 93 

(т.) 36 - 37   
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16 

неделя 

 16 Зимняя прогулка. Беседа «Пропорции и общее строение человеческой фигуры  

в творчестве Леонардо да Винчи», «Красоту и выразительность движения людей в рисунках А. 

А. Дейнеки». Рассматривание графических и живописных произведений (мультимедийная 
презентация). Участие в коллективной беседе: обмен мнениями об изображении человеческих 

фигур в произведениях живописи и графики, вариантах композиционных решений. Ответы на 

вопросы: каково главное отличие пропорций фигурок детей от пропорций взрослого? Как 

изменяется соотношение главных элементов схематической детской фигурки при изображении 
разнообразных движений? Формирование художественно-графических умений: способов 

передачи пропорций и общего строения человеческой фигуры, вариантов расположения 

фигурок ребят на фоне зимнего пейзажа. Наблюдение за фигуркой «натурщика», имитирующей 
движение бегущего на лыжах. Выполнения наброска кистью.  

Основы художественного изображения. Рисование по памяти, по представлению: акварель, 

гуашь. 

стр. 94 – 97  

(т.) 38 - 39 

 

17 
неделя 

 17 Муравленый 
изразец. Печь – 

помощница. 

Беседа «Узнай об искусстве украшения изразцами русских храмов и печей». Просмотр 
мультимедийной презентации по изучаемой теме. Знакомство со словом изразец и памятниками 

древнерусской архитектуры, в украшении которых применялся муравленый изразец. 

Коллективное обсуждение особенностей данного вида изобразительного искусства, обмен 
впечатлениями о красоте памятников древнерусской архитектуры, украшенных изразцами. 

Устное сочинение-описание одного из вида образцов. Рассуждение о том, почему старинные 

изразцы сохраняются в музейных коллекциях как произведения народного искусства, как яркие 
явления в культуре нашего отечества. Знакомство с композиционными схемами размещения 

орнамента на квадрате и на прямоугольнике и их «чтение». Завершение изображения в цвете 

старинного муравленого изразца. Разъяснение значения сочетания сближенных цветов на 

примере оттенков зеленого. Создание декоративной композиции для муравленого изразца с 
любым сюжетом или орнаментом.  

Народный орнамент России. Декоративная композиция по мотивам русских изразцов: 

акварель, белая гуашь, кисти. Заслушивание суждения о замысле выполненной работы, о 
декоративных решениях композиции (сюжет и орнамент). 

стр. 98 - 102 
(т.) с. 40 – 

41 

 
С. 103 – 107 

(т.) 42 - 43 
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   Беседа «О чем может рассказать русская печь». Знакомство с многофункциональностью русской 

печи в жизни крестьянина (мультимедийная презентация). Поэтизация образа печи в народных 

сказках. Коллективное обсуждение роли изобразительных искусств в повседневной жизни 
человека. Коллективное рассуждение о значении печи как неотъемлемой части интерьера 

русской избы, важной стороны жизни наших предков, их обычаев и представления о 

мироздании. Чтение композиционных схем  с изображением печи. Завершение «облицовки» 

печи изразцами. Сочинение декоративной композиции по мотивам народных сказок с 
изображением печи. 

 Народный орнамент России. Декоративная композиция по мотивам русских изразцов: 

фломастер, цветные карандаши, цветные мелки, акварель или гуашь, кисти. Рассуждение 
(рассказ) о том, какое участие принимает печь в судьбе героев нарисованной учащимся сказки. 

 

18 

неделя 

 18 Удаль 

богатырская. 

Беседа «Русское поле… Доблестные воины в работах народных мастеров и художников». 

Знакомство с произведениями искусства, прославлявшими воинскую доблесть, подвиги русских 

воинов Древней Руси (мультимедийная презентация, учебник). Коллективное обсуждение 
произведений живописи, рассказ-высказывание о чувствах, которые возникают при знакомстве 

с произведениями искусства, прославляющими воинскую доблесть, подвиги русских воинов 

Древней Руси. Работа по таблице «Костюм и доспехи русских воинов (XI–XVI вв.)» в учебнике. 
Объяснение значений слов: меч, копье, щит, палица, лук. Рисование по представлению фигурок 

воинов на боевых конях в композиции «Русское поле». Обращение к упражнению с 

аппликативным, подвижным материалом. Основы художественного изображения. Живопись, 
графика. Рисование по представлению воинских доспехов и оружия (меч, копье, щит, лук, 

стрелы), хранящих бесценную память о подвигах русского оружия. 

стр. 108 – 

112  

(т.) с. 44 - 45 
 

19 

неделя 

 19 Русская весёлая 

масленица. 

Беседа «Узнай, как передать радость и веселье в произведении искусства». Колорит картин, 

созвучный праздничному веселью. Рассматривание произведений с сюжетами масленичных 
обрядов (мультимедийная презентация, учебник). Коллективное обсуждение просмотренных  

произведений, обмен впечатлениями. Сообщение сведений об обряде катания с гор на саночках 

и значении знаков-символов в их украшении. Ответ на вопрос: почему в узоры, украшающие 

санки, включены знаки-символы Солнца? Обсуждение композиционных схем расположения 
элементов узора на квадрате и на прямоугольнике и включение в них знаков-символов солнца и 

земли-матушки. Самостоятельная работа – сочинение узоров для украшения праздничных 

саночек. Рассказ-рассуждение о сочетании контрастных цветов, разнообразии ритма в 
изображении знаков-символов солнца, земли в декоративной композиции «украшение 

деревянных саночек», выполненной учащимся.   

Народный орнамент России. Декоративная композиция (украшение деревянных саночек): 
гуашь, акварель, кисти. 

стр.113-116 

(т.) 46 
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20 

неделя 

 20 Золотым рукам 

цены нет. 

Эмоционально-эстетическое восприятие учащимися натюрморта современного художника, в 

котором есть предметы старинного быта. Беседа «Полюбуйся натюрмортами из предметов 

старинного быта». Знакомство с формой и назначением традиционной утвари: для русского 
застолья (братины, ендовы, скобкари) и для заготовки, приготовления и хранения пищи, подачи 

ее на стол (горшок, чаша, крынка, корчага). Просмотр мультимедийной презентации по 

изучаемой теме и образцов старинной утвари. Чтение композиционных схем с изображением 

натюрмортов, включающих предметы старинного быта. Беседа о натурных постановках в 
классе. Самостоятельное рисование с натуры. Творческая работа «Нарисуй с натуры натюрморт 

с предметом старинного русского быта». 

Основы художественного изображения. Рисование с натуры: гуашь, акварель, кисти, пастель, 
тушь, перо, фломастеры; предметы натурной постановки. Устное сочинение о том, кому мог 

принадлежать нарисованный учащимися старинный предмет, какое отношение к этому 

предмету автор рисунка старался передать (возможно упоминание сказок, литературной 
прозы и т. д.). 

стр.117 – 

121  

(т.) 47 
 

Раздел «Весна-красна! Что ты нам принесла?» (5 часов) 

21 

неделя 

 21 Красна девица. Беседа «А сама-то величава, выступает, будто пава…». Рассматривание видов женского 

народного костюма (мультимедийная презентация, учебник). Знакомство с главными 
элементами женского народного костюма, их названием и назначением, последовательностью 

надевания каждой части ансамбля одежды по таблице. Беседа о красоте праздничного 

северорусского народного костюма. Участие в коллективной беседе: обмен мнениями, устное 

описание женского костюма, украшений и своего отношения к поэтическим произведениям 
российского искусства, изображающим красоту народного костюма. Рисование декора костюма 

красной девицы и завершение костюма доброго молодца.  

Народный орнамент России. Декоративная композиция по мотивам декора народного 
костюма: акварель, гуашь, кисти, карандаш. 

стр.122 – 

124  
(т.) 48 
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22 

неделя 

 22 Палехская сказка. Беседа «Сказки А. С. Пушкина в произведениях художников Палеха». Особенности 

декоративной композиции в миниатюре А. В. Котухина «Сказка о царе Салтане» 

(многосюжетность, объединение действий, происходящих в разное время, декоративность, 
красочность и орнаментальность, созвучные поэтическому слову сказок Пушкина). Образ моря, 

объединяющий главные сцены из «Сказки о рыбаке и рыбке» в миниатюре И. И. Зубкова. 

Беседа о произведениях художников миниатюрной живописи из Палеха на темы сказок А. С. 

Пушкина. Узнавание сказочных образов в миниатюре «У Лукоморья» Д. Н. Буторина. 
Определение разновременных сюжетов  

в рисунке А. В. Котухина по «Сказке о царе Салтане». Участие в коллективной беседе: обмен 

мнениями, устное описание сюжета, способов достижения выразительности одной из миниатюр. 
Выбор второклассниками героев для иллюстрации к «Сказке о царе Салтане». Самостоятельная 

работа в творческой тетради. 

Основы художественного изображения. Рисование по представлению: гуашь, акварель, кисти, 
цветные мелки. Рассуждение (рассказ) нескольких второклассников о том, какой фрагмент 

сказки они изобразили в своих рисунках, как была достигнута выразительность цветового 

решения и соотношение главных частей композиции. 

стр. 125 – 

129 

(т.) 49 
 

23 
неделя 

 23 Чёрный не только 
цвет печали. 

Беседа «Черный не только цвет печали». Знакомство с произведениями художников  и работа по 
вопросам в учебнике (учебник, мультимедийная презентация). Участие в коллективной беседе: 

обмен мнениями о том, как образ ранней весны отражен в живописи, устное описание весенних 

пейзажей и своего отношения к поэтическим произведениям российского искусства, 
изображающим красоту ранней весны. Ответы на вопросы: какой видит весну художник А. 

Саврасов? Что восхищает нас в весенней природе родного края? Какие жанры искусства 

помогают нам ярче и полнее воспринимать приход весны? Коллективное обсуждение 

изменений в природе и настроении человека. Творческая работа: рисование яркой, по-весеннему 
звонкой картины «Увидал грача – весну встречай». Наблюдения за состоянием природы в это 

время года, особенности красок ранней весны: колебание бледно-лазоревых, голубых, серых, 

коричневых и преобладание холодных цветов.  
Основы художественного изображения. Рисование с натуры или по памяти, по 

представлению: гуашь, акварель, пастель. Рассказ о том, какую весну учащиеся нарисовали, или 

сочинение-сказка «Идёт весна по городу!» 

стр. 130 – 
134 

 (т.) 50 - 51 
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24 

неделя 

 24 Космические 

фантазии. 

Беседа «Космические фантазии». Рассматривание произведений живописи, фотографий с 

изображением космических пейзажей (мультимедийная презентация). Коллективный обмен 

мнениями, рассуждения о том, как художники передают космическое пространство, ответы на 
вопросы в учебнике. Рассматривание таблицы «Природные стихии в художественном 

изображении». Заслушивание стихотворных строк, прозаических текстов о красоте космических 

пейзажей. Определение разных видов изображений (знак-символ, реальное, абстрактное, 

декоративное). Беседа «Земля – наш дом в космосе». Работа над творческой композицией 
космического пейзажа. 

Основы художественного изображения. Рисование по представлению: самые разнообразные. 

Рассказ о том, какие «открытия» в космосе удалось сделать учащимся. 

стр. 135 – 

136  

(т.) 52 - 53 
 

25 

неделя 

 25 Весна 

разноцветная. 

Беседа о тех изменениях и настроении, которые дарит нам природа весной «Весна 

разноцветная». Участие в коллективной беседе: обмен мнениями о приметах поздней весны 

(яркие, чистые цвета неба, зелени травы и деревьев, цветов и др.), как они отражаются в 

произведениях художников, устное описание весенних пейзажей и своего отношения к 
поэтическим произведениям российского искусства, изображающим красоту поздней весны. 

Ответы на вопрос: какие выразительные средства используют художники для передачи 

весеннего состояния природы? Объяснение и самостоятельная работа в технике монотипии 
«Весенняя картина». Выразительные средства и описание, как художники передают разное 

весеннее состояние природы. 

Основы художественного изображения. Рисование по памяти и по представлению: 
фломастер, перо, тушь. Устное сочинение - описание, в котором характеризуются 

выразительные средства пейзажного образа. 

стр.137 – 

141  

(т.) 54 - 55 

 

Раздел «В гостях у солнечного света» (9 часов) 

26 
неделя 

 26 «Тарарушки, 
тарарушки, очень 

славные 

игрушки». 

Беседа «Тарарушки-тарарушки – очень славные игрушки». Рассматривание полхов-майданских 
игрушек, орнаментов, которыми они украшены (мультимедийная презентация, образцы 

игрушек, учебник). Игра-путешествие в веселое сказочное царство расписных деревянных 

игрушек из Полховского Майдана. Коллективная беседа: обмен мнениями о впечатлениях, 

полученных от игрушек, средствах выразительности, используемых народными мастерами при 
работе над игрушками. Знакомство с цветовым контрастом в росписи. Повтор за мастером 

любимых полховцами элементов: большой розы, бутона с листиками. Сочинение игрушки в 

подарок, украшение ее по мотивам народных узоров «тарарушек».  
Народный орнамент России. Повтор и вариации по мотивам народной росписи: акварель, 

кисти. Устное сочинение-рассуждение о том, кому учащиеся хотят подарить игрушки и что 

особенно их поразило в майданских тарарушках. 

стр. 142 – 
144 (т.) 56 - 

57 
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27 

неделя 

 27 Чудо – пряничные 

доски. 

Беседа «Гостинец с весенней ярмарки – печатный пряник». Чудесные пряничные доски. 

Рассматривание пряничных досок (мультимедийная презентация, учебник, образец). Русский 

пряник «в почесть» и сладкий подарок детям. Представление о многообразии искусства 
мастеров (резчиков и пекарей), связанного с обрядовой ролью пряников в русском быту. 

Коллективный обмен мнениями, впечатлениями о красоте резьбы, способе изготовления 

пряников. Работа учащихся по тетради и учебнику. Повтор за мастером рисунка с пряничной 

доски. Работа над эскизом резной доски для печатного пряника. Народный орнамент России. 
Повтор и импровизация по мотивам резной пряничной доски: карандаш, фломастер, гелиевая 

ручка, тушь, перо. 

стр. 145 – 

149 (т.) 58 - 

59 
 

28 
неделя 

 28 Герои – 
защитники 

отечества. 

Беседа «Русское поле». Образ доблестного воина в скульптуре. Рассматривание скульптурных 
произведений (мультимедийная презентация, скульптуры малых форм, учебник). 

Характеристика образа доблестного воина  в скульптуре. Роль скульптурного материала в 

раскрытии замысла художника. Коллективный обмен мнениями, впечатлениями. Ответы на 

вопрос: чем отличаются разные виды скульптурных произведений искусства друг от друга? 
Экскурсия к памятнику (на материале учебника). Беседа о монументальной скульптуре, о 

рельефе. Сообщение о памятнике «Тысячелетие России». Коллективное рассуждение о замысле 

скульптора М. Микешина, средствах, с помощью которых автор добился выразительности. 
Творческая работа над эскизом для рельефной плиточки, посвященной подвигам бойцов. 

Основы художественного изображения. Рисование по представлению: тушь, гуашь, акварель, 

кисти, фломастер. Рассказ о своем замысле, как этот замысел был воплощен в эскизе. 

стр. 150 – 
152 

(т.) 60 - 61 

 

29 
неделя 

 29 Братья наши 
меньшие. 

Беседа «Братья наши меньшие». Рассматривание иллюстраций к книгам о животных. 
Коллективное обсуждение впечатлений о просмотренных произведениях, техниках рисования 

животных. Повторение сведений о пропорциях, строении тела животных. Обсуждение 

композиционных схем. Материалы и техники графики.  
Основы художественного изображения. Рисование по памяти, по представлению: 

фломастеры, тушь, перо, черная гелиевая ручка. 

стр. 153 – 
156 

(т.) 62 

 

30 

неделя 

 30 Цветут цветы в 

орнаменте 
народов мира. 

Беседа «Цветут цветы в орнаменте народов мира». Рассказ о наблюдениях и впечатлениях о 

распускающихся цветах в родном крае. Ответ на вопрос: почему цветок – один из главных 
мотивов в орнаментах разных народов. Сообщение о значении выразительных средств (пятно, 

силуэт, линия, ритм, цвет) в композиции цветочных мотивов. Выделение общего и различного в 

растительных орнаментах разных стран мира (коллективное рассуждение). Сравнение 
декоративной росписи тарелки из Китая и воды из Индокитая. Орнамент в искусстве народов 

мира. Рисование элементов орнамента (Франция, Египет, Россия) на полосе: гуашь, акварель, 

фломастеры Знакомство с произведениями живописи художников-портретистов.  

Народный орнамент России. Завершение декоративной композиции в цвете: гуашь, акварель, 
фломастеры. 

стр. 157 – 

159  
(т.) 63 
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31 

неделя 

 31 Дело мастера 

хвалит. 

Беседа «Народные художественные промыслы России – неотъемлемая часть отечественной 

культуры». «Славится Россия чудо-мастерами». Рассказ о народных промыслах (заранее 

подготовленное задание). Заслушивание стихотворных строк о народных промыслах и 
произведениях декоративно-прикладного творчества. Участие в коллективной беседе: обмен 

мнениями, устное описание отдельных произведений декоративно-прикладного искусства и 

своего отношения к поэтическим и декоративно-прикладным произведениям российского 

искусства. 

стр. 160 – 

168  

(т.) 64 
 

32 

неделя 

 32 Выставка 

творческих работ 

  

33 

неделя 

 33 Резервный урок.   

34 

неделя 

 34 Резервный урок.   
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, является приложением к  Основной образовательной 

программе НОО школы № 634 (с последними изменениями), с учетом рабочей программы 

воспитания,  разработана   на  основе авторской рабочей программы по изобразительному 

искусству авторов Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. (УМК «Перспектива»). 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

   - овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

- 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. 

Задачи: 

1.  содействовать проявлению целостного оптимистического мироощущения учащихся, 

созданию собственными силами нравственно-эстетической среды общения с 

искусством с учетом многообразия его видов (народное искусство, живопись, 

графика) и архитектурой; 

2.  способствовать формированию чувства национального достоинства, культуры 

межнационального общения, умения видеть памятники истории и культуры в связи с 

историей, бытом и жизнью народа; 

3.  способствовать формированию особых качеств мышления, творческого воображения, 

культурно-исторической памяти в процессе комплексного освоения искусства России. 

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

образования.  

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 

традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 

предмета и возрастными особенностями обучающихся. 

Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность 

освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» с использованием электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий. 

 

Место предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 
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Предмет «Изобразительное искусство» относится к предметной области «Искусство». 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в 3 классе отводится 1 час в 

неделю: 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные: 

 Учащиеся научатся: 

 положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного 

искусства; 

 осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному 

народному художественному искусству России; 

 внимательное отношение к красоте окружающего мира,к произведениям 

искусства; 

 эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и 

изображаемой действительности. 

Учащиеся получат возможность научиться:: 

 чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 

художественного промысла; 

 понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения 

отношения к окружающему миру; 

 положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов 

живописи, лепки, передачи пространства; 

 интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

 представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в 

жизни человека. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать цель выполняемых действий, важность планирования работы; 

 выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией 

учителя; 

 осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания, осмысленно выбирать 

материал, приём или технику работы; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным 

критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

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

работа; 

 различать и соотносить замысел и результат работы; 

 включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, 

декоративную и конструктивную). 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
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 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 учитывать мнения других в совместной работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

 

 наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 

 формулировать свою точку зрения; 

 включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение 

проблем, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать 

вопросы; 

 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 

собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

 совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры, сравнивать изображения 

персонажей в картинах разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусства; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям; 

 конструировать объекты дизайна. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 практическим умениям навыкам в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; 

 элементарным практическим умениям и навыкам 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.). 

 

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) 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.).  
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Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Осень: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Осенний вернисаж  - 11 ч. 

1. Мир красоты. 

2. Земля одна, а цветы на ней разные. «Аленький цветок бросается в глазок». Натюрморт: 

свет, цвет, форма. 

3. В жостовском подносе - все цветы России. О чём может рассказать русский расписной 

поднос. Красота букетов из Жостова. «Сколько подносов – столько узоров золотой каймы». 

Русские лаки: традиции мастерства. Страница для любознательных. 

4. Каждый  художник урожай своей земли хвалит. «Каждый плод свою землю знает». 

Натюрморт: свет и тень, форма и объём. 

5. Лети, лети бумажный змей. «В игре, что в поле, людей узнают». Орнамент народов мира: 

традиции мастерства. 

6. Чуден свет - мудры люди, дивны их дела. «То дорого, что доброго мастерства». Лоскутная 

мозаика: традиции мастерства. 

7. Живописные просторы Родины. Красота российских далей. Пейзаж: пространство и цвет, 

воздушная перспектива. 

8. Родные края в росписи гжельской майолики. Русское приволье в гжельской майолике. 

Русская керамика: традиции мастерства. 

9. Двор, что город, изба, что терем. «Как изба красноречива…». В мире народного зодчества: 

традиции мастерства. 

10. То ли терем, то ли царёв дворец. «Чьи терема ушли под небеса…». В мире народного 

зодчества: импровизация. Страница для любознательных. Русское деревянное злдчество: 

охрана памятников культуры. 

11. Каждая птица своим пером красуется. «Слетелись птицы-зимники на синичкин 

праздник». Живая природа: форма и цвет, пропорции. 

Раздел 2. Зима: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Зимний вернисаж – 10 ч. 

1. Каждая изба удивительных вещей полна. «Самовар стоит, словно жар горит». Натюрморт: 

свет и тень, объём пропорции. 

2. Русская зима. «Как красивы русские зимы…». Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета. 

Разнообразные штрихи и линии. 

3. Зима не лето, в шубу одета. «Покупай шубу крытую, а одежду шитую». Орнамент народов 

мира: традиции мастерства. 

4. Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: импровизация. 

5. Всякая красота фантазии да уменья требует. Маски-образы. Карнавальные новогодние 

маски: импровизация. Маски – образы матушки-природы, фантастические и сказочные 

образы, маски ряженых. 

6. В  каждом посаде в своём наряде. «Красна девица до гряд в сарафане до пят». Русский 

народный костюм: узоры-обереги. Страница для любознательных. Народный женский 

костюм: сохраним традиции народной культуры. 

7. Жизнь костюма в театре. Художник и театр. Сценический костюм героя: традиции 

народного костюма. 

8. Россия державная. «Каждый город имеет свой норов». В мире народного зодчества: 

памятники архитектуры. Страница для любознательных. Русское каменное зодчество: 

старинные города-крепости – историко-культурные памятники архитектуры. 

9. «Город чудный…». Слава городов русских. «Каков строитель, такова и обитель». 

Памятники архитектуры: импровизация. 

10. Защитники земли Русской. «Чужой земли не хотим, а своей не отдадим». Патриотическая 

тема в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр. 

Раздел 3. Весна: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Весенний вернисаж – 4 ч. 

1. Дорогие любимые, родные. «Русский человек без родни не живёт». Женский портрет: 

выражение и пропорции лица человека. 
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2. Широкая Масленица. «Как на масленой неделе из трубы блины летели». Сюжетно-

декоративная композиция: композиционный центр и цвет. 

3. Красота и мудрость народной игрушки. «Озорной товар». Русская деревянная игрушка: 

традиции мастерства. Страница для любознательных. 

4. Герои сказки глазами художника. Мои любимые герои сказки. «Ни в сказке сказать, ни 

пером описать…». Сюжетная композиция: композиционный центр и цвет. 

Раздел 4. Лето: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Летний вернисаж – 7 ч. 

1. Водные просторы России. «Глубокая вода не мутится». Морской пейзаж: линия горизонта 

и колорит. 

2. Цветы России на платках и шалях из Павловского Посада. Русская набойка: традиции 

мастерства. 

3. Всяк на свой манер. «Каков мастер, такова и работа». Русская набойка: композиция и 

ритм. Страница для любознательных. Русская набойка: развитие традиции и бережное 

отношение к культурным ценностям. 

4. В весеннем небе салют Победы. Праздничное разноцветье – салют победы. 

Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-сюжетная композиция: цвет. 

5. Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба. 

6. Сиреневые перезвоны. «Как празднично сад расцветила сирень…». Натюрморт: свет и 

цвет. 

7. У всякого мастера свои затеи. Превращения сказочного льва. Орнамент народов мира: 

традиции мастерства. 

8. Наши достижения. «Я знаю. Я могу». Наш проект «Счастливы те, кто любит цветы. 

Основы  художественного  изображения.  

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, 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.); 

передача пропорций 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, 
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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. 

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 
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(«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 
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оттенков). Создание эскиза орнамента для лоскутного коврика («То дорого, что доброго 

мастерства») с дальнейшим исполнением в материале на уроках художественного труда. 

 

Тематический план 

Наименование темы (раздела) 
учебного предмета, модуля  

Количество 
академических 
часов, 
отводимых на 
изучение 

Использование электронных (цифровых) 
образовательных ресурсов при изучении 
темы (раздела) 

Раздел 1. Осень: «Как прекрасен этот 
мир, посмотри…». Осенний вернисаж   

11 часов 1)Библиотека изобразительных искусств 
(artlib.ru) 
2)Учи.ру  
https://uchi.ru/ 
3)«Открытый урок. Первое сентября» 
https://urok.1sept.ru/ 
4) «Страна мастеров»  
https://stranamasterov.ru/ 
5) Раздел сайта корпорации «Российский 
учебник» «Начальное образование»  
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-
pomosch/nachalnoe-obrazovanie/ 
 
 

Раздел 2. Зима: «Как прекрасен этот 
мир, посмотри…». Зимний вернисаж 

10 часов 

Раздел 3. Весна: «Как прекрасен этот 
мир, посмотри…». Весенний вернисаж 

4 часа 

Раздел 4. Лето: «Как прекрасен этот 
мир, посмотри…». Летний вернисаж 

7 часов 

Резерв 2 часа 

 

 

 

 

https://uchi.ru/
https://urok.1sept.ru/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/
https://rosuchebnik.ru/metodicheskaja-pomosch/nachalnoe-obrazovanie/


Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 

 

Дата 
(план) 

Дата  
(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся Характеристика 
УМК 

Страницы 

учебника 

Раздел 1. Осень: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Осенний вернисаж - 11 ч. 

1 неделя  1 Мир красоты. Входная 

диагностическая работа. 

Рассматривают произведения художников и народных 

мастеров. Рассказывают, как художественные композиции 

дополняют представление о красоте мира. Вспоминают и 
называют пейзажи, натюрморты художников и народных 

мастеров, с которыми познакомились в 1 и 2 классах. 

с. 5 - 9 

2 неделя  2 Земля одна, а цветы на ней 

разные. 

Рассматривают работы живописцев.  Рассуждать о содержании 

рисунков, сделанных детьми. Обсуждают цветовую палитру 
натюрмортов. Вспоминают приёмы рисования кистью (пятно, 

линия, раздельные мазки – длинные и короткие, точки). 

Творческая работа: Нарисуй с натуры или по памяти 
композицию «Чужие цветы краснее, а свои милее». 

 с. 10 - 14 

3 неделя  3 В жостовском подносе - все 

цветы России. О чём может 

рассказать русский расписной 
поднос. 

 

Рассматривают работы народных мастеров из села Жостово. 

Обсуждают цветовую палитру композиций. Рассматривают 

последовательность послойного жостовского письма: 
замалёвок, тенёжка, прокладка, бликовка, чертёжка. 

Рассматривают формы подносов. 

Творческая работа: Выполни приёмы послойного жостовского 
письма (росписи) и укрась поднос цветочной росписью. 

 с. 15 - 25 

4 неделя  4 Каждый  художник урожай 

своей земли хвалит. 

Рассматривают натюрморты живописцев. Обсуждают, почему 

в изображении плодов цвета различаются по светлоте. 

Рассматривают таблицы с приёмами изображения объёмов 
(выпуклых предметов) и  с композиционными схемами.  

Творческая работа: Нарисуй натюрморт «Славный урожай». 

с. 26 - 30  

5 неделя  5 Лети, лети бумажный змей. Узнают о характерных признаках наиболее ярких культур мира 

на примере произведений искусства Китая, Японии. 
Обсуждают, как зеркальная симметрия организует 

орнаментальное украшение змея, из каких элементов составлен 

каждый ярус (ряд) украшения, какова роль цвета в украшении 
изделия.  

Творческая работа: Придумай форму и яркое украшение для 

с. 31 - 33 
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своего воздушного змея и выполни его эскиз. 

6 неделя  6 Чуден свет - мудры люди, дивны 

их дела. 

  

Рассматривают произведения мастериц-рукодельниц. 

Вспоминают основные элементы орнаментов, которые состоят 

из простейших геометрических форм: квадрат, треугольник, 
прямоугольник. Обсуждают, какой орнамент характерен для 

лоскутной техники, какие цветовые сочетания используют 

мастерицы лоскутной техники. 
Творческая работа: Нарисуй коврик с узором по мотивам 

народной лоскутной мозаики. 

с. 34 - 36 

7 неделя  7 Живописные просторы Родины. Беседа: «Пейзаж: пространство и цвет, воздушная 

перспектива». Рассматривают пейзажи живописцев. 
Обсуждают, где расположена линия горизонта. Учатся читать 

композиционные схемы пейзажей. 

Творческая работа: Нарисуй картину «Родные просторы»: по 
наблюдению, по памяти. 

с. 37 - 40 

8 неделя  8 Родные края в росписи 

гжельской майолики. 

Беседа: «Русская майолика: традиции мастерства». 

Обсуждают, какие природные мотивы использованы в росписи 

майолики, какие цвета народные мастера использовали в 
росписи майолики для создания ярких нарядных изделий.  

Творческая работа: Нарисуй силуэт декоративной настенной 

тарелки и укрась её форму природными мотивами гжельской 
майолики. 

с. 41 - 44 

9 неделя  9 Двор, что город, изба, что терем. Знакомятся с особенностями русского деревянного зодчества. 

Рассматривают таблицу в учебнике и прослеживают 

расположение конструктивных элементов в северном 
рубленном традиционном доме (избе) конёк, полотенце, 

причелина, наличник, сруб. Соотносят каждый из них с 

названием. 
Творческая работа: Нарисуй по представлению, по памяти 

крестьянскую рубленую избу. 

с. 45 - 50 

10 неделя 

 

 10 То ли терем, то ли царёв дворец. Продолжают знакомство с мастерством русских древоделов. 

Рассматривают макет деревянного царского дворца в селе 
Коломенское. Обсуждают, какими конструктивными 

средствами достигалась нарядность построек в русском 

деревянном зодчестве.  
Творческая работа: Нарисуй по-своему сказочный терем. 

с. 51 - 56 

11 неделя  11 Каждая птица своим пером Знакомятся с народным  праздником Зиновий-синичник и с с. 57 – 60 
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красуется. традицией людей заботиться о птицах в зимнюю пору. 

Рассматривают произведения художников. Вспоминают 

последовательность выполнения наброска птиц в технике 
акварели по сырому. Передают красоту птиц (формы, 

пропорции, цвет, повадки). 

Творческая работа: Выполни наброски по памяти, 

наблюдению птиц, зимующих в твоём крае, в технике акварели 
по сырому. 

Раздел 2. Зима: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Зимний вернисаж – 10 ч. 

12 неделя  1 (12) Каждая изба удивительных 

вещей полна. 

Рассматривают натюрморты живописцев и сравнивают их с 

учебным рисунком. Анализируют особенности передачи в них 
светотеневых соотношений при переходе от освещённых 

частей предмета к теневым его сторонам и падающей тени, при 

смене места источника света и его яркости. Вспоминают 
приёмы изображения объёмов (выпуклых предметов): свет, 

тень на предмете, падающая тени и блик. Рассматривают 

таблицу и прослеживают за оттенками цвета на палитре в 
передаче горящего пламени. Определяют оттенки цвета для 

изображения света и тени на сосуде. 

Творческая работа: Нарисуй с натуры натюрморт из 

старинных и современных предметов быта. Передай в нём 
светотеневые соотношения. 

с. 61 - 69 

13 неделя  2 (13) Русская зима.  Беседа: «Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета». 

Рассматривают графические пейзажи художников. Обсуждают, 
как с помощью чёрного и белого цвета переданы торжество и 

красота земли в зимнюю пору, какие разнообразные штрихи, 

линии, точки на чёрном или белом фоне представлены в 

графических пейзажах. 
Творческая работа: Нарисуй по памяти, по наблюдению 

зимний пейзаж в графике «Заснеженные деревья (ветки, 

кусты)». 

с. 70 - 72 

14 неделя  3 (14) Зима не лето, в шубу одета. Беседа: «Орнамент народов мира: традиции мастеров». 

Рассматривают композиционные схемы сетчатых орнаментов. 

Обсуждают, как в орнаменте использованы ритм, симметрия, 

цвет, какие природные мотивы в них присутствуют.  
Творческая работа: Создай эскиз сувенира из бисера. Включи 

в его орнамент знаки – символы русского народного 

с. 73 - 76 
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орнамента. 

15 неделя  4 (15) Зима за морозы, а мы за 

праздники. 

Рассматривают в учебнике произведения народного мастера и 

живописца. Обсуждают, какие главные признаки новогоднего 

праздника изображены в этих произведениях, над чем 
приходиться потрудиться художникам, чтобы новогодний 

карнавал состоялся. 

Творческая работа: Нарисуй участников карнавала на 
школьном новогоднем празднике. 

 с. 77 - 79 

16 неделя  5 (16) Всякая красота фантазии да 

уменья требует. 

Беседа: «маски – образы матушки-природы, фантастические и 

сказочные образы, маски ряженых». Рассматривают рисунки 

народного мастера А. Журавлёвой из цикла «Зима». 
Сравнивают карнавальные маски. Выявляют различия в 

композиции (конструкции) масок. Знакомятся с масками для 

встречи Рождества или Нового года, связанных с игровым 
образом традиционной культуры – ряженьем. 

Творческая работа: Нарисуй эскиз маски для ряженого. 

с. 80 - 83 

17 неделя  6 (17) В  каждом посаде в своём 

наряде. 

Рассматривают праздничную одежду, которую носили в 

далёком прошлом в разных краях России. Рассматривают 
таблицу и отмечают различие в построении ритма элементов 

узора. Находят в узорах знаки-обереги, пожелания счастья и 

добра (знаки солнца, воды и земли, животных). 
Творческая работа: Нарисуй силуэт женской фигуры в 

народном костюме. Обозначь на нём места (головной убор, 

оплечье, ворот, подол рубахи, сарафана или понёвы, 
передника), где размещены узоры-обереги. 

с. 84 - 91 

18 неделя  7 (18) Жизнь костюма в театре. Рассматривают и сравнивают различные виды костюмов, 

предметов современного дизайна с целью развития 

наблюдательности и представлений о многообразии и 
выразительности конструктивных пространственных форм.  

Творческая работа: Создай свой эскиз сценического костюма 

для театрального действа. 

с. 92 - 95 

19 неделя  8 (19) Россия державная. 
  

Знакомятся с тем, как складывалась каменная летопись 
Российского государства. Прослеживают на композиционных 

схемах различные планировки старинных русских крепостей в 

зависимости от характера местности, на которой они 
возводились. Анализируют план крепостного сооружения, из 

каких основных частей оно  состоит.  

с. 96 - 104 
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Творческая работа: Нарисуй по представлению старинный 

русский город-крепость. 

20 неделя  9 (20) «Город чудный…» Знакомятся с легендой о граде Китиже. Читают 

композиционные схемы изображения старинного города-
крепости. 

Творческая работа:  Заверши работу над композицией 

старинного города-крепости в любой технике по выбору. 

с. 105 - 107 

21 неделя  10 (21) Защитники земли Русской. Рассматривают произведения живописцев, плакаты графиков и 

произведения народных мастеров, посвящённые суровым 

военным событиям разных лет. Обсуждают, какими предстают 

защитники Отечества в этих произведениях искусства. 
Творческая работа: Нарисуй сюжетную композицию «Чужой 

земли не хотим, а своей не отдадим!» или «Кто на Русь с 

мечом придёт – от меча и погибнет!». 

с. 108 - 112 

Раздел 3. Весна: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Весенний вернисаж –  4 ч. 

22 неделя  1 (22) Дорогие любимые, родные. Рассматривают в учебнике женские портреты. Рассматривают 

таблицу соотношения разных частей человеческого лица. 

Соотносят изображение женских лиц на портретах с 
определением пропорций на таблице. 

Творческая работа: Нарисуй женский портрет члена своей 

семьи. 

с. 113 - 121 

23 неделя  2 (23) Широкая Масленица. Рассматривают произведения художников, посвящённые 
народному празднику – Масленице, выполненные в разной 

технике. Обсуждают колорит этих произведений, как в них 

выделен композиционный центр. 
Творческая работа: Создай образ праздника проводов зимы в 

технике обрывной аппликации из цветной бумаги или 

текстильного коллажа. 

с.122 - 124 

24 неделя  3 (24) Красота и мудрость народной 
игрушки. 

Беседа: «Русская деревянная игрушка». Рассматривают 
деревянные игрушки разных областей России. Обсуждают, о 

чём могут поведать народные игрушки. Распределяют 

игрушки по принципу их изготовления (точёная или собрана 
из отдельных дощечек) на две группы.  

Творческая работа: Выполни зарисовку понравившейся 

народной деревянной игрушки. 

с. 125 - 130 

25 неделя  4 (25) Герои сказки глазами 
художника. Мои любимые герои 

Рассматривают произведения художников, в которых 
воссозданы образы героев волшебных сказок. Рассматривают 

с. 131 - 134 
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сказки. композиционные схемы. Сравнивают их с иллюстрациями. 

Продумывают композиционную схему своей иллюстрации к 

любимой сказке. 
Творческая работа: Нарисуй свою иллюстрацию к любимой 

сказке. 

Раздел 4. Лето: «Как прекрасен этот мир, посмотри…». Летний вернисаж – 7 ч. 

26 неделя  1 (26) Водные просторы России. Рассматривают произведения И. К. Айвазовского и других 
художников-маринистов. Обращают внимание на богатство 

цветовой гаммы морской воды, на разное время дня и года, на 

особенности передачи морских далей в их работах. 

Обсуждают, как в композиции картин художники используют 
приёмы перспективы (точку зрения и линию горизонта), ритм, 

цвет для передачи бескрайнего простора. Соотносят 

композиционные схемы с картинами художников. 
Творческая работа: Создай картину весенней навигации по 

наблюдению, по представлению. 

с. 135 -144 

27 неделя  2 (27) Цветы России на платках и 

шалях из Павловского Посада. 

Беседа: «Русская набойка: традиции мастерства». 

Рассматривают рисунки для набойки павловопосадских шалей. 
Обсуждают, в чём проявляется разнообразие композиции 

набивного рисунка. 

Творческая работа: Нарисуй цветок розы по мотивам узора 
павловопосадских шалей (вариация). 

с. 145 - 148 

28 неделя  3 (28) Всяк на свой манер. Сравнивают цветочные узоры на павловопосадских шалях с 

цветочными композициями на жостовских подносах. 

Определяют в чём их сходство и различие. Прослеживают по 

таблице какие элементы и в каком порядке чередуются в 
разных узорах и складываются в цельные гармоничные 

композиции. 

Творческая работа: Сочини свой вариант композиции узора 
для шали на тему музыкально-ритмической пьесы. 

с. 149 - 154 

29 неделя  4 (29) В весеннем небе салют Победы. Рассматривают произведения художников послевоенного 

времени. Обсуждают, как по-разному художники запечатлели 

салют Победы в городах-героях Москве, Ленинграде. 
Знакомятся с художественными приёмами передачи салюта в 

с. 155 - 159 
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живописи и графике (огненные «цветы», звёзды, 

пересекающиеся лучи прожекторов, пятна и точки, цветовой 

контраст, оттенки разных цветов, разнообразные по форме 
линии, штрихи). 

Творческая работа: Создай свою композицию «Салют 

Победы». 

30 неделя  5 (30) Гербы городов Золотого кольца 
России. 

Рассматривают гербы разных городов. Знакомятся с 
правилами геральдики. 

Творческая работа: Сочини эскиз своего герба. Соблюдай в 

работе над гербом правила геральдики. 

с. 160 - 163 

31 неделя  6 (31) Сиреневые перезвоны. Рассматривают произведения живописи с изображениями 
цветущей сирени. Обсуждают, напоминает ли мерцание 

множества цветовых оттенков в кисти сирени перезвон 

бубенцов или разлитый в воздухе колокольный звон.  
Творческая работа: Нарисуй букет сирени с натуры или по 

представлению. 

с. 164 -166 

32 неделя  7 (32) У всякого мастера свои затеи. 

Наши достижения. 
Наш проект. «Я знаю. Я могу». 

Знакомятся с образами-символами, которые встречаются в 

росписи бытовых предметов, народной игрушки, в орнаменте 
народного костюма. Работают над проектом «Счастливы те, 

кто любит цветы». Составляют пространственную 

композицию-инсталляцию из работ одноклассников в составе 
творческих групп. 

Творческая работа: Нарисуй орнаментальный мотив – 

сказочный образ, образ – символ в народном творчестве. 

с. 167 - 169 

33 неделя  33 Резервный урок.   

34 неделя  34 Резервный урок.   
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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искусство» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, является приложением к Основной образовательной 

программе НОО школы № 634 (с последними изменениями), с учётом рабочей программы 

воспитания, разработана на основе авторской рабочей программы по изобразительному 

искусству автора Шпикаловой  Т. Я. 

В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

- развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

- освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

   - овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

- 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. 

Задачи: 

1. Познакомить с таким видом пластических искусств как дизайн, закрепить знания о таких 

видах  изобразительного искусства как графика, живопись, декоративно-прикладное 

искусство, скульптура, архитектура, продолжать знакомить с их особенностями, 

художественными материалами  и с некоторыми техниками и приемами создания 

произведений в этих видах искусства. 

2. Познакомить обучающихся с сюжетной композицией бытового, исторического и 

батального жанров, продолжать знакомить  с произведениями, выполненными в жанрах 

портрета, пейзажа и натюрморта. 

3. Познакомить с такими народными промыслами как Городецкая роспись, народные 

промыслы народов Востока. 

4. Познакомить с понятием колорит в произведениях живописи и графики. 

5. Познакомить с одним из выдающихся музеев России  (Русский музей)  и некоторыми 

картинами и скульптурами зарубежных художников, представленных в музее.  

6. Продолжать способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их 

оценки.  

Настоящая рабочая программа предусматривает, при необходимости, возможность освоения 

учебного предмета «Изобразительное искусство» с использованием электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

В соответствии со ст.13 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон) при реализации программ используются различные 

образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение. Ст. 16 Закона определено право школы применять электронное 

обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации программ в порядке, 

установленным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере 

образования.  

При организации обучения с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий  (далее – ДОТ) в начальной школе можно использовать как 

традиционные средства обучения: учебник, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 
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задачники и пр.,  так и специализированные ресурсы информационно – коммуникационной 

сети «Интернет» в соответствии с целями и задачами программы, характеристикой учебного 

предмета и возрастными особенностями обучающихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Предмет «Изобразительное искусство» относится к предметной области «Искусство». В 

соответствии с  учебным планом  на изучение изобразительного искусства в 4  классе 

отводится 1 час в неделю: 34 часа в год. 

Содержание учебного предмета 

 

          Восхитись вечно живым миром красоты (11 часов) 
Образы природы и человека в живописи. Продолжение знакомства с основами 

художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Пейзажи родной природы. 

Образ дерева в композиции пейзажа в зависимости от замысла художника. 

Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Образы цветущей 

природы в творчестве народного мастера и художника. Общее и различное в выявлении 

приёмов городецкой живописи и других школ народного мастерства. 

Образ птицы-света в творчестве городецких мастеров конца ХIХ-ХХ вв. Разнообразие 

композиционных мотивов городецкой росписи, восходящих к древней традиции росписи 

прялок. Парные фигуры в едином сюжете - 2 женские фигуры, 2 птицы, 2 всадника на коне 

«у дерева». 

Традиционный образ-символ коня в народном искусстве. 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). 

Особенности приёмов композиции в панно как произведении декоративного назначения. 

Художественная ценность обыденных предметов из дерева, украшенных городецкой 

росписью. 

Представление народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Жанр портрета. 

Жанр пейзажа. Приёмы передачи бесконечности и глубины небесных просторов, 

стремительности продвижения облаков по небу. 

Образы природы и человека в живописи. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, различную погоду. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (12 часов) 

Жанр портрета. Средства художественной выразительности в групповом семейном портрете. 

Книжная графика. Выразительные средства в создании художественного образа в 

иллюстрации к сказке. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Роль цвета в произведениях изобразительного искусства, посвящённых подготовке к 

новогоднему празднику и встрече Нового года. 

История авторской открытки. Конструкция современных новогодних открыток. 

Образы природы и человека в живописи. Пейзажи разных географических широт. 

Художественные приёмы, которыми художники передают причудливость заснеженных 

деревьев и заиндевевших веток. 

Жанр натюрморта. Старинные и современные предметы в жизни человека и искусстве. 

Образ защитника Отечества. Герои Бородинского сражения в искусстве. Средства 

художественной выразительности, использованные художниками в произведениях для 
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передачи черт отваги, мужества, стойкости воинов, их преданности Родине и верности 

своему воинскому долгу. 

Злободневность тем лубка. Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов. 

Восхитись созидательными силами природы и человека (7 часов) 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различие.  

Природная стихия – вода, раскрытие её роли в жизни человека и места в искусстве. Виды и 

язык плакатного искусства, особенности его графического, цветового и композиционного 

решения. 

Средства выразительности в передаче художниками весеннего состояния природы, 

характерного для среднерусской полосы и северных регионов России (колористическая 

гамма, состояние освещённости, уровень линии горизонта). 

Основные темы скульптуры. Выразительность объёмных композиций. 

Медальерное искусство. 

Особенности орнаментов народов России и мира. Выразительные средства орнаментальной 

композиции (ритм, симметрия, цвет, фактура). 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У  обучающегося будет сформировано: 

 эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественного творчества; 

 система положительных мотивов, включая мотивы творческого самовыражения; 

 устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 

чувство любви, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность 

за  другого человека; 

 основа гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин России, 

осознание своей этнической принадлежности, принятие культуры и духовных 

традиций     многонационального народа Российской Федерации; 

 приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение   сокровищницы   

изобразительного искусства, национальных    традиций,    искусства    других    

народов; 

 позитивная самооценка и самоуважение; 

 основа для организации культурного досуга и формирования культуры здорового  

образа жизни. 

 Обучающийся  получит возможность для формирования: 

 потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

 понимания образной природы искусства, умения выражать свое отношение  к 

событиям и явлениям окружающего мира; 

 чувства гордости за достижения отечественного и мирового художественного 

искусства; 

 осознанного уважения и принятия традиций, самобытных культурных  ценностей,  

форм культурно-исторической и духовной жизни родного края; 

 способности к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности; 

 целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и 

нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
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Обучающийся научится: 

 осуществлять целеполагание как формирование художественно-творческого замысла; 

 планировать и организовывать действия в соответствии с целью; 

 контролировать соответствие выполняемых действий способу реализации 

 творческого замысла; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и 

других людей; 

 вносить коррективы на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу; 

 осуществлять самоконтроль своей творческой деятельности; 

 преодолевать трудности при решении учебных и творческих задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно ставить цель, позволяющую достичь реализации собственного 

творческого замысла; 

 высказывать собственное мнение о явлениях изобразительного искусства; 

 действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни. 

Познавательные: 
Обучающийся научится: 

 анализировать произведения искусства; 

 применять художественные умения, знания и представления о пластических 

 искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач; 

 воспринимать произведения пластических искусств и различных видов 

художественной  деятельности: графики (рисунок), живописи, скульптуры, 

архитектуры, художественного  конструирования, декоративно-прикладного искусства; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и  

творческих заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в том 

числе в контролируемом пространстве Интернета; 

 устанавливать аналогии; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе схемы, рисунки, знаки и 

символы для решения учебных (художественных) задач; 

 воспринимать и анализировать тексты, соотносить их с репродукциями картин и 

другим визуально представленным материалом; 

 проводить сравнение и классификацию изученных объектов по заданным критериям; 

 обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

 представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественной 

выразительности; 

 расширять свои представления об изобразительном искусстве и художниках, о 

современных событиях культуры; 

 фиксировать информацию о явлениях художественной культуры с помощью 

инструментов ИКТ; 

 соотносить различные художественные произведения по настроению, форме, по 

различным средствам выразительности; 

 произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно-
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следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства как средство общения между 

людьми; 

 продуктивно сотрудничать со взрослыми и сверстниками; 

 вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни;  

  воспринимать мнение сверстников и взрослых о художественном произведении, о 

результатах индивидуального и коллективного творчества; 

 контролировать свои действия в коллективной работе, соотносить их с действиями 

других участников и понимать важность совместной работы; 

 задавать вопросы; 

 использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 

 выражать свое мнение о произведении искусства, используя разные речевые средства 

(монолог, диалог, сочинения), в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения 

других участников в процессе коллективной творческой деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 применять полученный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга. 

Предметные результаты 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Обучающийся научится: 

 воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и 

понимать художественный замысел в картине художника; понимать особенности 

восприятия  произведения  художником  и зрителем; 

 узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из чего они 

выполнены; 

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство); 

 выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного 

произведения; 

 отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними; 

 понимать несложную форму предметов и уметь  изображать её на плоскости; 

 работать в смешанной технике на бумаге разных видов; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение; 

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер,  
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эмоциональные состояния и свое отношение к ним художественно-образными 

средствами. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного искусства и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 расширять свои знания и представления о музеях России и мира; 

 использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и воплощения    

замысла; а также для хранения фотографий своих работ, выполненных на бумаге; 

 искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса; 

 применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе создания     

коллективных работ; 

 выбирать техники и идеи для воплощения замысла; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства и в жизни; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства (композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру) и  различные художественные материалы 

для воплощения собственного творческого замысла; 

 составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы; различать 

основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной краской; использовать их 

для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры; 

 пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные композиции; 

 использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства 

выразительности; создавать фантастических животных различными способами, 

используя линии, пятно и штрих; 

 изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема и в 

пространстве; 

 пользоваться построением рисунка для создания орнаментов в разных 

геометрических формах; использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

 передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты; 

 передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и 

техниками графики, рисунка и живописи; 

 осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное время 

суток и года; 

  четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше - меньше; 

 владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и черную 

краску, применять хроматические и ахроматические цвета; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при создании 

живописных композиций на заданные темы; 
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 создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе 

сближенных и противоположных цветовых сочетаний; 

 создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Обучающийся научится: 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

 узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото художников, 

подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со сверстниками; 

фантазировать, используя впечатления от картин и фото художников; 

 любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников; 

 узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки; 

 выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и 

орнаментами жилище, одежду; 

 создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими руками; 

 узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года; 

 передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах 

живописи; передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба; 

 передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое 

отношение; 

 изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 

 участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы; 

 понимать и передавать в художественной работе красоту человека в разных культурах 

мира; 

 изображать красоту природы родного края в разных настроениях; прослеживать связь 

родной природы, людей и сказок с музыкальной культурой. 

 

Тематический план 

 

Наименование раздела 

учебного предмета 

Количество 

академических часов, 

отводимых на изучение 

Использование электронных 

(цифровых) образовательных 

ресурсов 

«Восхитись вечно живым 

миром красоты». 

11 ч. www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx 

www.infourok.ru 

www.videouroki.net 

www.youtube.com 

www.resh.ru 

www.intrneturok.ru 

«Любуйся ритмами в жизни 

природы и человека». 

11 ч. 

«Восхитись созидательными 

силами природы и человека». 
8 ч. 

Резерв. 2 ч.   

http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
http://www.infourok.ru/
http://www.videouroki.net/
http://www.youtube.com/
http://www.resh.ru/
http://www.intrneturok.ru/
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Календарно - тематическое планирование с определением основных видов деятельности – 34 ч. 

 

Дата 
(план) 

Дата 
(факт) 

№ п/п Тема урока Характеристика деятельности учащихся  

Страницы 

учебника   

Раздел 1. «Восхитись вечно живым миром красоты»  - 11 часов. 

 

1 неделя  1 «Целый мир от красоты». 

Входная диагностическая 

работа. 

Беседа: «Целый мир от красоты». Пейзаж: пространство, композиционный центр, 

цветовая гамма, линия, пятно. Создают элементарные композиции на заданную тему. 

Используют элементарные правила перспективы для передачи пространства на плоскости. 
Творческая работа:  Создают пейзажную композицию. Показывают несколько событий, 

происходивших летом, и передают в композиции своё видение мира. 

с. 6 - 11 

2 неделя  2 Древо жизни – символ 

мироздания. 

Беседа: «У каждого дерева… разве не своё лицо?». Наброски и зарисовки: линия, штрих, 

пятно, светотень.  Наблюдают форму, строение, цвет предметов растительного мира и 

последовательно строят их изображение. 
Творческая работа:  Выполняют зарисовки и наброски деревьев с натуры, по памяти или 

представлению. 

с. 12 - 17 

3 неделя  3 Мой край родной. Моя 
земля. 

Беседа: «То берёзка, то рябина…». Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет.  Наблюдают 
природу и природные явления. Используют различные средства живописи для создания 

выразительных образов природы. Используют элементарные правила перспективы. 

Творческая работа: Создают композицию пейзажа на тему «Величие и красота могучего 

дерева», в котором дерево – главный герой композиции. 

с. 18 - 23 

4 неделя  4 Цветущее дерево – 

символ жизни. 

Беседа: «Купавки, розаны, бутоны, листочки…». Декоративная композиция: мотив дерева 

в народной росписи. Наблюдают и передают в собственной художественно-творческой 

деятельности разнообразие и красоту природных форм и украшений. Обобщат в рисунке 
природные формы, выявляют существенные признаки для создания декоративного образа. 

Творческая работа:  Выполняют упражнение на изображение «разживок» для цветов. С 

помощью «разживки чёрным цветом» и «разживки белилами» расписывают цветущую 

ветку. 

с. 24 - 32 

5 неделя  5 Птицы - символ света, 

счастья, добра. 

Беседа: «Пава-краса». Декоративная композиция: равновесие красочных пятен, узорные 

декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита. Наблюдают и передают в 

собственной художественно-творческой деятельности разнообразие и красоту природных 
форм и украшений. Обобщают в рисунке природные формы, выявляют существенные 

признаки для создания декоративного образа. 

Творческая работа:  Рисуют кистью парные фигуры — две птицы у цветущей ветки. 

с. 33 - 38 
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6 неделя  6 Конь – символ солнца, 

плодородия и добра. 

Беседа: «У меня базарна прялочка… на ней кони…». Декоративная композиция: линия, 

силуэт с вариацией городецких разживок.  Наблюдают и передают в собственной 

художественно-творческой деятельности разнообразие и красоту природных форм и 
украшений. Обобщают в рисунке природные формы, выявляют существенные признаки 

для создания декоративного образа. 

Творческая работа:  Рисуют коня и украшают его разживкой. 

с. 39 - 43 

7 неделя  7 Связь поколений в 
традиции Городца. 

Беседа: «Старина к нам на диво дошла». Городецкая роспись. Декоративная композиция с 
вариациями городецких мотивов, ритм, симметрия, динамики, статика.  Наблюдают и 

передают в собственной художественно-творческой деятельности разнообразие и красоту 

природных форм и украшений. Используют стилизацию форм для создания орнамента. 
Творческая работа: Выполняют декоративную роспись по мотивам городецкой для 

украшения изделий, разнообразных по форме и назначению.   

с. 44 - 47 

8 неделя  8 Знатна Русская земля 

мастерами и талантами. 

Беседа: «Кого почитают, того и величают». Портрет: человек творческой профессии, 

пропорции лица.  Наблюдают и анализируют натуру, используют пропорциональные 
отношения лица, фигуры человека при создании изображения. 

Творческая работа:  Рисуют народного мастера или художника в момент создания им 

художественного произведения. 

с. 48 - 52 

9 неделя  9 Вольный ветер – дыхание 
земли. 

Беседа: «Ветер с шумом налетает – и гудит, волнуясь, сад». Пейзаж: линии, штрихи, 
точки, пятно, свет. Наблюдают природу и природные явления. Используют графические 

средства для создания выразительных образов природы. 

Творческая работа: Рисуют по памяти или по представлению небо с несущимися 
облаками. В композицию рисунка включают изображения деревьев, гнущихся под ветром. 

с. 53 - 58 

10 неделя  10 Движение – жизни 

течение. 

Беседа: «Буду я мчаться и тормозить…». Наброски с натуры, по памяти и представлению: 

подвижность красочных пятен, линий. Наблюдают, сравнивают, сопоставляют, 

анализируют формы предметов. Создают элементарные композиции на заданную тему. 
Наблюдают природу и природные явления. Используют элементарные правила 

перспективы для передачи пространства на плоскости. 

Творческая работа: Выполняют цветные наброски деревьев, транспортных средств, 
заводных игрушек и детей в движении. 

с. 59 - 64 

11 неделя  11 Осенние метаморфозы. Беседа: «Осень – перемен восемь». Пейзаж: колорит, композиция. Создают сюжетную 

композицию на заданную тему, используют различные средства живописи для создания 

выразительных образов. 
Творческая работа: Создают два варианта композиции «Осенние метаморфозы». 

Изображают один и тот же уголок природы в пору золотой осени и в пору унылой 

поздней осени. Дополняют их изображениями домов, людей, техники. Передают в 
композициях движение. 

с. 65 - 70 
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Раздел 2. «Любуйся ритмами в жизни природы и человека»  - 13 часов. 

12 неделя  1 (12) Родословное древо - 

древо жизни, 

историческая память, 
связь поколений. 

Беседа: «Дуб стар, да корень свеж». Групповой портрет: пропорции лица человека, 

композиция. Наблюдают и анализируют натуру, используют пропорциональные 

отношения лица, фигуры человека при создании изображения. 
Творческая работа: Рисуют групповой портрет своих близких. 

с. 71 - 77 

13 неделя  2 (13) Земной круговорот. Беседа: «Двенадцать братьев друг за другом ходят…». Декоративно-сюжетная 

композиция: приём уподобления, силуэт. Изображают портреты сказочных персонажей, 
старинной русской одежды; передают своё отношение к персонажу.  

Творческая работа: Выполняют поисковые эскизы композиции иллюстрации к сказке С. 

Маршака «Двенадцать месяцев». 

с. 78 - 83 

14 неделя  3 (14) Год не неделя – 
двенадцать месяцев 

впереди. 

Беседа: «Двенадцать братьев… друг друга не обходят». Иллюстрация к сказке: 
композиция, цвет. Знакомятся с произведениями художника лаковой миниатюры и 

иллюстрации И. Билибиным. Создают сюжетную композицию на основе прочитанного 

произведения. Изображают портреты сказочных персонажей, передают своё отношение к 
персонажу. 

Творческая работа: Выполняют иллюстрацию к сказке С. Маршака «Двенадцать 

месяцев» на основе эскизов композиции. Передают особенности состояния природы в 

костюме конкретного месяца года с помощью цвета и декора. 

с. 84 - 88 

15 неделя  4 (15) Новогоднее настроение. Беседа: «Новогодние импровизации». Колорит: гармоническое сочетание родственных 

цветов. Создают сюжетную композицию на заданную тему. Используют выразительные 

возможности различных художественных материалов для передачи собственного замысла. 
Творческая работа: Проводят поиск художественных приёмов для создания вариантов 

основы праздничной новогодней открытки. Используют опыт экспериментирования 

красками. 

с. 89 - 92 

16 неделя  5 (16) Твои новогодние 
поздравления. 

Беседа: «Зимние приметы в новогоднем поздравлении». Твои новогодние поздравления. 
Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия. Создают сюжетную 

композицию на заданную тему. Используют выразительные возможности различных 

художественных материалов для передачи собственного замысла.  
Творческая работа: Изготавливают проект открытки-сюрприза с использованием 

элементов симметричного вырезания, выполнения рисунка-отпечатка и разноцветного 

фона. 

с. 93 - 97 

17 неделя  6 (17) Зимние фантазии.  Беседа: «Зимний денёк». Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия. Создают 
сюжетную композицию на заданную тему, наблюдают природу и природные явления, 

используют различные средства живописи для создания выразительных образов. 

Воспринимают и выражают своё отношение к шедеврам русского и мирового искусства. 

Участвуют в обсуждении содержания и выразительных средств художественных 

с. 98 - 102 
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произведений. 

Творческая работа: Выполняют быстрые наброски заснеженных деревьев, людей, домов 

по наблюдению, по памяти. 

18 неделя  7 (18) Зимние картины. Беседа: «Зимняя прогулка». Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный 
центр, пространственные планы, ритм, динамика. Создают сюжетную композицию на 

заданную тему, наблюдают природу и природные явления, используют различные 

средства живописи для создания выразительных образов. 
Творческая работа: Рисуют свою картину зимней природы. Включают в композицию 

людей, улицы, дома. 

с. 103 - 106 

19 неделя  8 (19) Ожившие вещи. Беседа: «Вещь во времени и пространстве». Натюрморт: форма, объём предметов, их 

конструктивные особенности, композиция. Наблюдают и анализируют натуру, обсуждают 
формы, размеры, цвета предметов, положения в пространстве и освещённости. 

Изображают предметы разнообразные по форме. 

Творческая работа: Рисуют натюрморт, в котором предметы объединены одной темой. 

с. 107 - 111 

20 неделя  9 (20) Выразительность формы 

предметов. 

Беседа: «Вещь во времени и пространстве». Декоративный натюрморт: условность формы 

и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета. Наблюдают и анализируют 

натуру, обсуждают формы, размеры, цвета предметов, положения в пространстве и 

освещённости. Изображают предметы разнообразные по форме. 
Творческая работа: Рисуют декоративный натюрморт, составленный из предметов 

современного быта (посуда). 

с. 112 - 115 

21 неделя  10 (21) Русское поле. Бородино. Беседа: «Доблесть русских воинов. Бородино». Портрет. Батальный жанр. Зарисовки по 
представлению, по образцу. Используют пропорциональные отношения лица, фигуры 

человека при создании изображения. Изображают русских и французских воинов времён 

Отечественной войны 1812 года; передают своё отношение к персонажу. 

Творческая работа: Выполняют по представлению зарисовки русских и французских 
воинов периода Отечественной войны 1812 года. 

с. 116 - 122 

22 неделя  11 (22) «Недаром помнит вся 

Россия про день 
Бородина…». 

Беседа: « Да, были люди в наше время…». Сюжетная композиция: композиционный 

центр, колорит.  Воспринимают и выражают своё отношение к шедеврам русского и 
мирового искусства. Участвуют в обсуждении содержания и выразительных средств 

художественных произведений. Создают сюжетную композицию на основе прочитанного 

произведения. 

Творческая работа: Рисуют иллюстрацию к фрагменту стихотворения М. Ю. Лермонтова 
«Бородино». 

с. 123 - 127 

23 неделя  12 (23) Образ мира в народном 

костюме и внешнем 

убранстве крестьянского 

Беседа: «Изба и народный костюм как образ вселенной». Образы-символы. Орнамент: 

ритм, симметрия, символика. Наблюдают, сравнивают, сопоставляют, анализируют 

убранство крестьянского дома и костюма. Изображают орнаментальные мотивы в 

с. 128 - 131 
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дома. соответствии с их символическим значением. 

Творческая работа: Выполняют композицию «На деревенской улице праздник». 

24 неделя  13 (24) Народная расписная 

картинка-лубок. 

Беседа: «Русские потешные листы». Декоративная композиция: цвет, линия, штрих. 

Воспринимают и выражают своё отношение к шедеврам русского искусства. Создают 
сюжетную композицию на заданную тему. Используют графические приёмы лубочной 

техники для передачи собственного замысла, своё отношение к шедеврам русского и 

мирового искусства.  
Творческая работа: Рисуют свою картину в технике лубка. Размещают свой текст, 

поясняющий замысел. 

с. 132 - 140 

Раздел 3. «Восхитись созидательными силами природы и человека» -  8 часов.  

25 неделя   1 (25) Вода – живительная 

стихия. 

Беседа: «Вода – царица». Проект экологического плаката: композиция, линия, пятно. 

Используют художественные средства выразительности для создания плаката. 
Сравнивают плакаты с произведениями живописи. 

Творческая работа: Выполняют поисковые эскизы для плаката на тему «Вода – жизнь». 

с. 141 - 146 

26 неделя   2 (26) Повернись к мирозданию! Беседа: «Течёт, течёт – не вытечет…». Проект экологического плаката. Коллаж. 

Сравнивают плакаты. Проводят анализ разных вариантов композиции плаката. 
Используют художественные средства выразительности для создания плаката. 

Творческая работа: Создают проект плаката на тему «Вода – жизнь» в технике коллажа. 

с. 147 - 149 

27 неделя      3 

(27) 

Русский мотив. Беседа: «Апрельский сон с его улыбкой маю». Пейзаж: композиция, колорит, цветовая 

гамма. Воспринимают и выражают своё отношение к шедеврам русского и мирового 
искусства. Участвуют в обсуждении содержания и выразительных средств 

художественных произведений. Создают композиции на заданную тему. Наблюдают 

природу и природные явления. 
Творческая работа: Представляют уголок родной природы ранней или поздней весной. 

Подбирают на палитре цветовую гамму для каждой поры. 

с. 150 - 154 

28 неделя      4 

(28) 

Всенародный праздник – 

День Победы. 

Беседа: «Этот праздник с сединою на висках…». Патриотическая тема в искусстве: образ 

защитника Отечества. Воспринимают и выражают своё отношение к шедеврам русского и 
мирового искусства (скульптура, живопись). Осознают героизм и нравственную красоту 

подвига защитников Отечества. Понимают собственную ответственность за свою Родину, 

принимают посильное участие в сохранении памяти о её героях. 
Творческая работа: Сочиняют проект своего памятника, посвящённого Победе в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. Выполняют его эскиз. 

с. 155 - 157 

29 неделя      5 

(29) 

Медаль за бой, медаль за 

труд из одного металла 
льют. 

Беседа: «Медаль за бой, медаль за труд из одного металла льют». Медальерное искусство. 

Образы-символы. Воспринимают и выражают своё отношение к шедеврам русского и 
мирового искусства. Осознают героизм и нравственную красоту подвига защитников 

Отечества. Понимают собственную ответственность за свою Родину, принимают 

с. 158 - 162 
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посильное участие в сохранении памяти о её героях. 

Творческая работа: Выполняют памятную плакетку (пластинку) «Слава воину-

победителю». 

30 неделя   6 (30) Орнаментальный образ в 
веках. 

Беседа: «Узоры из глубины веков в резьбе по ганчу». Орнамент народов мира: 
региональное разнообразие и национальные особенности. Узнают характерные черты 

нескольких ярких культур мира. Понимают и передают в собственной художественной 

деятельности узоры. 
Творческая работа: Готовят презентацию на основе подбора иллюстративного ряда из 

журналов, фотографий, программ Интернета, на которых представлены орнаментальные 

композиции на предметах, созданных в традициях народного искусства в разных странах 
мира. 

с. 163 - 169 

31 неделя   7 (31) Орнаментальный образ в 

веках. 
 

 

32 неделя   8 (32) Наши достижения. Наш 

проект. "Я знаю. Я могу". 

 с. 167 - 172 

33 неделя  33 Резервный урок.   

34 неделя  34 Резервный урок.   
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