


 

1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

    Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

 

     Рабочая программа по ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ для 1-4 классов 

общеобразовательной школы создана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской программы  

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство», УМК «Школа России», 

общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ 

«Нововязниковская оош». 

      Программа создана на основе развития традиций российского художественного 

образования, внедрения современных инновационных методов  и на основе современного 

понимания требований к результатам обучения. Программа является результатом 

целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая 

последовательность программы обеспечивает целостность учебного процесса  и 

преемственность этапов обучения. 

      Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное условие 

социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же 

время как способ самопознания и самоидентификации. Художественное развитие 

осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребёнка.  

    Цель художественного образования состоит в развитии эмоционально-нравственного 

потенциала ребёнка, его души средствами приобщения к художественной культуре как 

форме духовно-нравственного поиска человечества. 

      Содержание программы учитывает возрастание роли визуального образа как средства 

познания и коммуникации в современных условиях. Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни 

в коей мере не ограничивает связи с культурой разных стран мира, напротив, в основу 

программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». 

Россия – часть многообразного и целостного мира. Ребёнок шаг за шагом открывает 

многообразие культур разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей 

планеты. Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегрированный 

характер, так как она включает в себя основы разных видов визуально-пространственных 

искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-

прикладное искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются 

в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и синтетическими, 

искусствами.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

—  изобразительная художественная деятельность; 

—  декоративная художественная деятельность; 

—  конструктивная художественная деятельность. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 



Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка – главный смысловой стержень 

программы. 

 Формы организации учебного процесса: 

* коллективная; 

* групповая; 

* индивидуальная; 

* работа в паре; 

Форма обучения реализуется как единство целенаправленной организации: 

* содержания; 

* обучающих средств; 

* методов обучения. 

Виды учебных занятий: урок, практическое занятие, игры- обсуждения. 

Приоритетные формы контроля знаний, умений, навыков. 

Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются : 

 ответ по цепочке 

 тестирование 

 сообщения по отдельным вопросам у доски 

 подготовка презентаций 

  ответ по картине  и т.д. 

 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — 

формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры 

духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. 

Одна из задач - постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует 

интерес учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием 

формирования личности каждого. 

         

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 - 4 классов начальной 

школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет изучается: в 1 

классе — 33 ч в год, во 2, 3, 4 классах – 34 ч в год ( 1 ч в неделю).      

 

2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны 

быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе  «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей  (потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом  отношении к окружающему миру, 



потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и 

чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 овладение умением  творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 формирование умения понимать причины успеха /неуспеха/ учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета:  

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

 -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; 

  овладение практическими умениями и навыками  в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а так же в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.); 



 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою самобытную 

художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения искусства у обучающихся: 

  будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

  начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

  сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

  появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктовой деятельности, разовьётся трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

  установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 



разовьётся принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

  будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся:  

  овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

  получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести 

диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

  научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России; 

 будут использовать выразительные средства для воплощения собственного 

художественно-творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Художественный подход к предмету позволит освоить его содержание не только 

технологически, но и художественно, переводя акцент с обычного умения на 

художественно-образное воплощение идеи. Тематическая цельность и последовательность 

развития курса помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством 

на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за уроком по 

ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной 

культуры. Принцип опоры на личный опыт ребёнка и расширения, обогащения его 

освоением культуры выражен в самой структуре программы. Учебный материал в 

программе представлен тематическими блоками, отражающими деятельностный характер 

и субъективную сущность художественного образования: 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а 

также, открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов. 

Тема 2 класса — « Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на  способах выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении 

реальности  и фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса – «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей вас действительности. Учащийся узнает, какую роль 

играет искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе, в 

селе, в театре, в цирке, на празднике - везде, где живут, трудятся и создают окружающий 

мир. 

Тема 4 класса «Каждый народ - художник». Дети узнают, почему у разных народов по-

разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и 

мужской красоте, как отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных 

культур, дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует 

взаимопониманию людей, учит их сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, 

красота помогает глубже понять свою родную культуру и её традиции. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные 

общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания каждой 



предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной 

творческой деятельности. 

    В каждом блоке показано присутствие пространственно-визуальных искусств в 

окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и 

каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, 

на празднике – везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир 

 В каждый блок включены темы, направленные на решение задач начального 

художественного образования и воспитания, а также на получение опыта художественно-

творческой деятельности, содержание которого в обобщенном виде вынесено в отдельный 

блок, но в практике общего художественного образования фактически входит в каждый 

блок. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

 Изобразительное искусство 1 класс  

1 Восприятие произведений искусства 2 

2 Графика 7 

3 Живопись 4 

4 Скульптура 4 

5 Декоративно – прикладное искусство 6 

6 Архитектура. 3 

7 Восприятие произведений искусства. 3 

8 Азбука цифровой графики. 2 

9 Резерв 2 

   

 Изобразительное искусство, 2 класс 

ИСКУССТВО И ТЫ. 

 

1 Как и чем  работают художник? 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чём говорит искусство 11 

4 Как говорит искусство 8 

                                                                             Итого: 34 ч 

 Изобразительное искусство, 3 класс 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 

 

1 Искусство в твоем доме 8 

2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 8 

                                                                             Итого: 34 ч 

 Изобразительное искусство, 4 класс 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, 

УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ 

ВСЕЙ ЗЕМЛИ) 

 

1 Истоки родного искусства  8 

2 Древние города нашей Земли 7 

3 Каждый народ — художник 11 



4 Искусство объединяет народы 8 

                                                                             Итого: 34 ч 

 

 

Календарно – тематическое планирование. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

Даты Деятельность 

учителя с учетом 

рабочей 

программы 

воспитания 

ЭОР/ ЦОР 

Модуль 1. Восприятие 

произведений искусства 

2  Побуждение 

обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые 

нормы поведения; 

применение на уроке 

интерактивных форм 

работы учащихся: 

интеллектуальных 

игр, стимулирующих 

познавательную 

мотивацию 

школьников 

Учи.ру 

https://uchi.ru/

main 

 
1 Восприятие детских 

рисунков.  
  

2 Первые представления о 

композиции: на уровне 

образного восприятия.  

  

Модуль 2. Графика 7  Воспитывать 

взаимоконтроль и 

самоконтроль 

обучающихся; 

 

 

 

 

 

Учи.руhttps://

uchi.ru/main 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов. 

http://school-

collection.edu.

ru/ 

3 Линейный рисунок. 

Разные виды линий. 
  

4 Линии в природе. 

Приёмы рисования 

линией. 

  

5 Рисунок с натуры: 

рисунок листьев разной 

формы  

  

6 Первичные навыки 

определения пропорций 

и понимания их 

значения. От одного 

пятна — «тела», меняя 

пропорции «лап» и 

«шеи», получаем 

рисунки разных 

животных. 

  

7 Линейный тематический 

рисунок на сюжет 

стихотворения или 

сюжет из жизни детей  

  

8 Тень как пример пятна. 

Теневой театр. Силуэт. 
  

9 Рассмотрение и анализ 

средств выражения — 

пятна и линии — в 

  

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


иллюстрациях 

художников к детским 

книгам. 

Модуль 3. Живопись 4  

Восприятие 

ценностей через 

подбор проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в классе; 

 

Учи.руhttps://

uchi.ru/main 

 

 

 

10 Цвет как одно из 

главных средств 

выражения в 

изобразительном 

искусстве. Навыки 

работы гуашью в 

условиях урока. 

  

11 Три основных цвета. 

Навыки смешения 

красок и получения 

нового цвета. 

  

12 Цвет как выражение 

настроения, душевного 

состояния. 

  

13 Наш мир украшают 

цветы. Живописное 

изображение по 

представлению и 

восприятию разных по 

цвету и формам цветков. 

Развитие навыков 

14работы гуашью и 

навыков наблюдения. 

  

Модуль 4. Скульптура. 4  побуждение 

учащихся соблюдать 

правила общения со 

всеми участниками 

образовательного 

процесса; 

включение игровых 

процедур, которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в классе, 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во время 

урока 

Учи.руhttps://

uchi.ru/main 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовател

ьных 

ресурсов. 

http://school-

collection.edu.

ru/ 

14 Изображение в объёме. 

Приёмы работы с 

пластилином; дощечка, 

стек, тряпочка. 

  

15 Лепка зверушек из 

цельной формы Приёмы 

вытягивания, 

вдавливания, сгибания, 

скручивания. 

  

16 Бумажная пластика. 

Овладение первичными 

приёмами надрезания, 

закручивания, 

складывания в работе 

над объёмной 

аппликацией. 

  

17 Объёмная аппликация из 

бумаги и картона. 
  

Модуль 5. Декоративно – 6  организация Учи.ру 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


прикладное искусство. групповой работы 

или работы в парах с 

целью обучения 

командной работе и 

взаимодействию с 

другими детьми, 

постановки общей 

цели, для 

достижения которой 

каждый должен 

внести 

индивидуальный в 

клад, распределению 

ролей, рефлексией 

вклада каждого в 

общий результат 

 

https://uchi.ru/

main 

 

18 Узоры в природе.   

19 Представления о 

симметрии и 

наблюдение её в 

природе. 

Последовательное 

ведение работы над 

изображением бабочки 

по представлению, 

использование линии 

симметрии при 

составлении узора 

крыльев. 

  

20 Узоры и орнаменты, 

создаваемые людьми, и 

разнообразие их видов. 

Орнаменты 

геометрические и 

растительные. 

  

21 Декоративная 

композиция в круге или 

полосе. 

  

22 Оригами — создание 

игрушки для новогодней 

ёлки. Приёмы 

складывания бумаги. 

  

23 Приёмы 

бумагопластики. Сумка 

или упаковка и её декор. 

  

Модуль 6. Архитектура. 3  включение 

игровых процедур, 

которые помогают 

поддержать 

мотивацию детей к 

получению знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностных 

отношений в 

классе, 

установлению 

доброжелательной 

атмосферы во 

время урока 

Учи.ру 

https://uchi.ru/

main 

 

24 Наблюдение 

разнообразия 

архитектурных построек 

в окружающем мире  

  

25 Освоение приёмов 

конструирования из 

бумаги. Складывание 

объёмных простых 

геометрических тел.  

  

26 Макетирование (или 

создание аппликации) 

пространственной среды 

сказочного города из 

бумаги, картона или 

пластилина. 

  

Модуль 7. Восприятие 

произведений искусства. 

3  использование 

визуальных образов 

(предметно-

эстетической среды, 

наглядной агитация 

школьных стендов, 

Учи.руhttps://

uchi.ru/main 

 
27 Знакомство с 

живописной картиной. 
  

28 Обсуждение 

произведений с ярко 
  

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


выраженным 

эмоциональным 

настроением или со 

сказочным сюжетом. 

Произведения В. М. 

Васнецова, М. А. 

Врубеля и других 

художников. 

предметной 

направленности, 

совместно 

производимые 

видеоролики по 

темам урока) 

29 Произведения И. И. 

Левитана, 

А. Г. Венецианова И. И. 

Шишкина, А. А. 

Пластова, К. Моне, В. 

Ван Гога и других 

художников (по выбору 

учителя) по теме 

«Времена года» 

  

Модуль 8. Азбука цифровой 

графики. 

2  использование 

визуальных образов 

(предметно-

эстетической среды, 

наглядной агитация 

школьных стендов, 

предметной 

направленности, 

совместно 

производимые 

видеоролики по 

темам урока 

Учи.ру 

https://uchi.ru/

main 

 

30 Фотографирование 

мелких деталей 

природы, запечатление 

на фотографиях ярких 

зрительных 

впечатлений. 

  

31 Обсуждение в условиях 

урока ученических 

фотографий, 

соответствующих 

изучаемой теме. 

  

32-

33 

Резерв 2  побуждение 

соблюдать 

принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации  

Учи.ру 

https://uchi.ru/

main 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование изобразительного искусства,  

2 класс 

 

№п/п Тема урока Кол –во 

часов 

1. Три основных цвета. «Цветочная поляна». 1 

2. Белая и черная краски. Изображение природных стихий 1 

3. Выразительные возможности других материалов(графические: пастель, 

мелки) «Осенний лес». 

1 

4. Выразительные возможности аппликации«  Осенний листопад»  - коврик 

аппликаций.   

1 

5. Выразительные возможности графических материалов. «Графика зимнего 

леса». 

1 

6. Выразительные возможности материалов для работы в объеме. «Звери в 

лесу».   

1 

https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main
https://uchi.ru/main


7. Выразительные возможности бумаги. « Игровая площадка» для 

вылепленных зверей. 

1 

8. Неожиданные материалы (обобщение темы) Изображение ночного 

праздничного города 

1 

9. Изображение  и реальность. Изображение любимого животного.   1 

10. Изображение и фантазия. Изображение фантастического животного 1 

11. Украшение и реальность, украшения в природе. «Узоры и паутины». 1 

12. Украшения и фантазия.  «Кружевные узоры». 1 

13. Постройка и реальность.  «Подводный мир». 1 

14. Постройка и фантазия. Создание макетов фантастических зданий, 

фантастического городка 

1 

15. Братья  - Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают 

вместе (обобщение темы) Конструирование или украшение елочных 

игрушек. Выставка творческих работ. 

1 

16. Изображение природы в различных состояниях. 1 

17. Изображение характера животных. «Четвероногий герой 1 

18. Выражение характера человека в изображении.  Женский образ русских 

сказок 

1 

19. Выражение характера человека в изображении.  Сказочный мужской 

образ. 

1 

20. Образ человека в скульптуре. Образ сказочного героя 1 

21. Человек и его украшения.  Выражение характера человека через 

украшения.  Аппликация. Украшение готовых форм кокошников и 

доспехов 

1 

22. Человек и его украшения.  Выражение характера человека через 

украшения.  Аппликация. Украшение готовых форм кокошников и 

доспехов 

1 

23. О чем говорят украшения Выражение намерений через украшения. 

«Морской бой Салтана и пиратов» 

1 

24. О чем говорят украшения Выражение намерений через украшения. 

«Морской бой Салтана и пиратов»  

1 

25. Образ здания. Создание образа сказочных построек. «Замок Снежной 

королевы 

1 

26. В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру(обобщение темы). Выставка 

творческих работ 

1 

27. Теплые и холодные цвета. «Огонь в ночи». Изображение горящего костра 

и холодной синей ночи 

1 

28. Тихие и звонкие цвета  «Мозаика». Изображение весенней земли 1 

29. Что такое ритм линий. Графические упражнения. Изображение весенних 

ручьев 

1 

30. Характер линий. Линия как средство выражения. »Дерево» 1 

31. Ритм пятен как средство выражения.  «Стая птиц» 1 

32. Пропорция как средство художественной выразительности. Пропорции и 

характер. Конструирование или лепка птиц с разными пропорциями 

1 

33. Ритм линий и пятен, цвет – средства  выразительности любой 

композиции. «Весна идет» -коллективная работа. 

1 

34. Музеи искусств. Итоговый урок 1 

Календарно-тематическое планирование изобразительного искусства, 

3 класс 

 



№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

1. Воплощение замысла в искусстве. Свободное рисование “Мое 

впечатления о лете”. 

1 

2. Твои игрушки. Изготовление игрушек из пластилина, глины 1 

3. Посуда у тебя дома. Изображение праздничного сервиза при помощи 

гуаши на листе бумаги. 

1 

4. Мамин платок  Цвет и ритм узора. Изготовление рисунка     « Платок для 

своей мамы». 

1 

5. Обои и шторы у тебя дома Рисование с помощью трафарета. 1 

6. Иллюстрация твоей книжки. Иллюстрирование русских народных 

потешек. 

1 

7. Труд художника для твоего дома. Изображение при помощи рисунка 

самой красивой вещи в доме. 

1 

8. Памятники архитектуры. Изображение на листе бумаги проекта здания. 1 

9 Парки, скверы, бульвары. Изображение на листе бумаги парка, сквера. 1 

10. Ажурные ограды. Изготовление из бумаги ажурных оград 1 

11. Волшебные фонари. Изготовление проекта фонаря при помощи туши и 

палочки. 

1 

12. Витрины. Изготовление плоского эскиза витрины способом аппликации. 1 

13. Удивительный транспорт. Изготовление проекта фантастической машины, 

используя восковые мелки. 

1 

14. Труд  художника на улицах твоего города. Изготовление проекта улицы 

города. 

1 

15. Художник в цирке. Изображение с использованием гуаши самого 

интересного в цирке. 

1 

16. Образ театрального героя. Изготовление эскиза маски. 1 

17. Театральные маски. Изготовление эскиза маски. 1 

18. Театр кукол. Изготовление головы куклы. 1 

19. Театр кукол. Изготовление костюма куклы. 1 

20. Художник в театре. Изготовление эскиза декораций 1 

21. Художник в театре. Изготовление  макетов декораций 1 

22. Афиша и плакат. Изготовление эскиза плаката-афиши к спектаклю 1 

23. Праздник в городе Изготовление проекта нарядного города к празднику 

масленица 

1 

24. Место художника в зрелищных искусствах 1 

25. Музей в жизни города Изготовление проекта интерьера  музея 1 

26. Картина-натюрморт Изображение предметов объемной формы 1 

27. Рисование натюрморта 1 

28. Рисование пейзажа. 1 

29. Картина-портрет, рассматривание иллюстраций в учебнике. Рисование 

портрета 

1 

30. Картины исторические и бытовые. Рисование на тему ”Мы играем”. 1 



31. Скульптура в музее и на улице. Изготовление проекта скульптуры из 

пластилина 

1 

32. Музеи народного декоративно-прикладного искусства. Эскиз образца 

ДПИ 

1 

33. Обобщение темы раздела. Подготовка к выставке 1 

34.  Обобщение темы раздела. Подготовка к выставке 1 

 

Календарно-тематическое планирование изобразительного искусства, 

 4 класс 

 

 

№ п/п Тема урока. Кол-во  

часов 

1. Пейзаж  родной  земли. 1 

2. Пейзаж  родной  земли. 1 

3. Изображение  избы  или  её  моделирование  из  бумаги. 1 

4. Изображение  избы  или  её  моделирование  из  бумаги.  1 

5. Изображение  женских  образов  в  народных  костюмах. 1 

6. Изображение  мужских  образов  в  народных  костюмах. 1 

7. Изображение  сцен  труда  из  крестьянской  жизни. 1 

8. Народные  праздники. 1 

9. Родной  угол. 1 

10. Древние  соборы. 1 

11. Города  Русской  земли. 1 

12. Древнерусские  воины – защитники. 1 

13. Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Москва. 1 

14. Узорочье  теремов. 1 

15. Пир  в  теремных  палатах. 1 

16. Страна  восходящего  солнца. 1 

17. Страна  восходящего  солнца. 1 

18. Страна  восходящего  солнца. 1 

19. Народы  гор и степей. 1 

20. Города  в пустыне. 1 

21. Древняя Эллада. 1 

22. Древняя Эллада. 1 

23. Древняя Эллада. 1 

24. Европейские  города  Средневековья. 1 

25. Европейские  города  Средневековья. 1 

26. Многообразие  художественных  культур в мире. 1 

27. Материнство. 1 

28. Мудрость  старости. 1 

29. Сопереживание. 1 

30. Сопереживание. 1 

31. Герои-защитники. 1 

32. Герои-защитники. 1 

33. Юность  и  надежды. 1 

34. Искусство  народов  мира. 1 
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