
 



Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 1 класса разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Старокривецкая СОШ»; 

- с учетом примерной программы  по предмету «Изобразительное искусство» (Примерные программы по  учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 частях, Часть 2, Москва «Просвещение» 2011) 

 

Результаты изучения предмета 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (33 ч) 

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

конструктивного построения предметов, представление о симметрии, 

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

теплые и холодные цвета. Правила работы с акварельными и гуашевыми красками. 

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

геометрической формы 

предметов. 

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

обозначение линии горизонта; изображение одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости от удаления, изображение 

близких предметов ближе к нижнему краю листа, более дальних - выше, использование приема загораживания. Выделение главного с 

использованием тонового и цветового контрастов. 

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

русских народных 



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

композиции. 

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

народных 

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

игрушках), 

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

тычка с помощью трубочки из бумаги, освоение смешанной техники акварели и восковых мелков. 

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

составление их в простой узор и наклеивание на лист картона или бумаги. 

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

раскатывание и др.). 

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

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

архитектуры». Остальные беседы проводятся в процессе занятий. 

Ведущие формы и методы обучения. 

Для успешного решения задач курса используются разнообразные приемы и средства обучения, формы и методы организации 

работы. Школьники овладевают приемами анализа и синтеза, сопоставления, классификации и систематизации, умением обобщать и 

делать выводы. Материал преподносится в занимательной форме, используются дидактические игры. Широко представлены 

упражнения, носящие комплексный характер, т. е. требующие применения знаний из различных разделов курса. 

          Формы организации образовательного процесса 
Общеклассные формы: урок,  зачетный урок, тематический урок, самостоятельные работы, тесты, фронтальная беседа, устная дискуссия. 

Групповые формы: групповая работа на уроке, совместная пробно-поисковая деятельность. 
Индивидуальные формы:  выполнение индивидуальных заданий. 

 

Технологии обучения 
- информационные технологии; 
- технология традиционного обучения; 

- технологии, построенные на  основе объяснительно-иллюстративного способа обучения; 
- игровые технологии; 
- здоровьесберегающие технологии; 

- дидактико-технологическое обеспечение учебного процесса: разноуровневые задания,    индивидуальный подход, учет 

индивидуальных особенностей обучающихся. 



 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п\п 
Тема урока 

Кол-во  

часов 

Дата 

1 
Вводная беседа «Что будем делать на уроках изобразительного искусства». Рисование на тему «Пейзаж с 

радугой» 

    1  

2 Что такое декоративно-прикладное искусство     1  

3 Выполнение декоративной работы «Красивые цепочки» 1  

4 Волшебные краски осеннего дерева 1  

5 Беседа «Искусство народных мастеров» Русские народные промыслы. 1  

6 «Волшебный узор» - составление узора из декоративных ягод и листьев 1  

7 «Золотые краски осени» - рисование с натуры опавших листьев деревьев        1  

8 «Красота формы листьев деревьев» - лепка простых по форме листьев деревьев 1  

  9 «Осенние подарки» - рисование  с натуры овощей и фруктов 1  

10 «Осенние подарки» - рисование  с натуры овощей и фруктов 1  

11 «Сказка про осень» - рисование на тему 1  

12 «Чудо-платье» составление узора из листьев, ягод, фруктов для платья куклы 1  

13 «Узор из кругов и треугольников» - составление аппликации из цветной бумаги и картона. 1  

14 «Украшения для ёлки» - рисование с натуры игрушек на ёлку. 1  



15 «Новогодняя елка» 1  

16 «Красота простых вещей» - лепка ёлочных игрушек. 1  

17 «В гостях у сказки» - иллюстрирование русской народной сказки «Колобок» 1  

18 «В гостях у сказки» - иллюстрирование русской народной сказки «Колобок» 1  

19 Виды изобразительного искусства и архитектуры. 1  

20 «Городецкие узоры» - рисование кистью элементов городецкого растительного узора 1  

21 «Мы рисуем зимние деревья» - рисование по памяти и по представлению  1  

22 «Красавица зима» - рисование на тему 1  

23 «Летняя сказка зимой» 1  

24 «В мире красоты» - упражнения в рисовании элементов цветочного узора в хохломской росписи 1  

25 Иллюстрирование русской народной сказки «Маша и медведь» 1  

26 Иллюстрирование русской народной сказки «Маша и медведь» 1  

27 Композиция «Весенний день» - рисование на тему 1  

28 Композиция «Весенний день» - рисование на тему 1  

29   «Птицы прилетели » - лепка птиц. 1  

30 «Праздничные краски узоров» - лепка дымковской игрушки. 1  

31 «Красота вокруг нас» - рисование  с натуры простых по форме цветов.        1  

32 «Здравствуй, лето» -рисование по представлению 1  

33 «Мой любимый цветок» - аппликация из цветной бумаги и картона..        1  



 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 2 класса разработана в соответствии с:  

 Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального общего образования; 

 с учетом примерной программы по предмету «Изобразительное искусство» ( Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная школа.  В 2 частях, часть  1. Москва   «Просвещение» 2011) 

 основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Старокривецкая СОШ» 

 
Планируемые предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

     В результате обучения ученик научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 



 

Содержание тем по предмету «Изобразительное искусство» 

Рисование с натуры  (7 ч) 

Рисование с натуры несложных по строению и простых по очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушек, птиц, 

цветов) с передачей общего цвета натуры. Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты своих 

наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета изображаемых 

предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

 Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений. Ознакомление с 

особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение 

изображения на плоскости листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами композиции. Изображение в тематическом рисунке 

пространства, передача пропорций и основного цвета объектов. 

Декоративная работа (7 ч) 

Знакомство с видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной росписью по дереву (Полхов-Майдан и Городец) и по 

фарфору (Гжель), русской народной вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой. 

Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов простой формы применяются узоры в полосе, квадрате, 

прямоугольнике, элементы декоративно-сюжетной композиции. Формирование умений применять в декоративной работе линию симметрии, 

ритм, а также элементарные приемы кистевой росписи. 

Лепка (5 ч) 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры (чучела, игрушечные животные), по памяти и по 

представлению. Лепка простых тематических композиций. Лепка по представлению сказочных животных. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (1 ч) 



 Главные художественные музеи России. 

Форма организации учебных занятий: урок 

 

Календарно-тематическое планирование. 

 

№ 

п/п, 

 

Тема урока Дата 

1 Рисование на тему «Незабываемое лето» 

 

 

2 Рисование с натуры «Сыплются с дерева листья».  

 

 

3 

Рисование с натуры «Осенний натюрморт»  

4 Лепка «Осенние подарки природы» 

 

 



 

5  

Рисование с натуры «Осень-пора грибная» 

 

6 Декоративная работа «Мы рисуем сказочную веточку» 

 

 

7 Декоративная работа «Веселые узоры»  

8 Рисование на тему: «Осень. Музыка дождя» 

 

 

9 Рисование на тему: «Сказка про осень». 

 

 

10 

 

 

 

11 

Рисование по памяти уточки.  

 

 

 

Мы готовимся к рисованию сказки 

 



12 

 

Иллюстрирование  сказки «Серая шейка» 

 

 

13 

 

 

Иллюстрирование  сказки «Серая шейка»»  

14 

 

 

Декоративная работа «Мы рисуем сказочную птицу» 

 

 

 

15 

 

Декоративная работа «Мы рисуем сказочную птицу»  

16 

 

Лепка «Архангельский рождественский пряник»  

17 Готовимся к встрече сказки – празднику нового года. 

 

 

18 

 

Рисование на тему: «Зимние развлечения с друзьями»  

 

 



 

19 

 

Рисование на тему: «Зимние развлечения с друзьями» 

 

20 

 

Рисование по памяти «Наши друзья-животные» 

 

 

21 «Наши друзья-животные» 

 

 

22 

 

Рисование по представлению «Любимые сказки моих друзей». 

 

 

23 Лепка «Богородская игрушка»  

24 

 

Рисование на тему: «Защитники земли русской» 

 

 

25 

 

Рисование на тему: «Защитники земли русской»  

26 Красота обычных вещей. Конус. 

 

 



27 Рисование на тему «Моя семья-забота и любовь»  

 

 

28 

 

Рисование по памяти «Мои друзья-птицы». 

 

 

29 Рисование   гуся.  

30 Мы рисуем русскую народную сказку «Гуси-лебеди» 

 

 

31 Рисование с натуры: «Цветы нашей Родины» 

 

 

32 Рисование на тему «Весенний солнечный день» 

 

 

33 Рисование с натуры «Красота окружающего мира. Насекомые 

 

 

34 Итоговая работа. Защита проектов. 

 

 

 





ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 3 класса разработана в соответствии с:  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

- с учетом примерной программы  по предмету «Изобразительное искусство» (Примерные программы по  учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 частях, Часть 2, Москва «Просвещение» 2011); 

- основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Старокривецкая СОШ»  

 

 

Целями изучения предмета  являются: 

• развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений 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, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 

формах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

• овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

• воспитание эстетических чувств. интереса к изобразительному искусству; 

• приобщение к ценностям отечественной и зарубежной культуры; 

• Реализация нравственного потенциала изобразительного искусства как средства формирования и развития этических принципов и 

идеалов личности. 

Общая характеристика  

 

В основу программы положены: 

- единство воспитания, обучения и творческой деятельности учащихся; 

- яркая выраженность познавательной сущности изобразительного искусства; 

- система межпредметных связей с уроками музыки, литературного чтения, окружающего мира, математики, технологии. 

- направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственно-оценочного отношения к 

действительности. 



Программой предусмотрены следующие виды занятий: 

- рисование с натуры; 

- рисование по памяти и представлению; 

- рисование на темы и иллюстрирование; 

- декоративная работа; 

- лепка; 

-художественное конструирование; 

-беседы об изобразительном искусстве. 

Место предмета в учебном плане. 

Программа рассчитана на 34 часа  в год (1 час в неделю при 5-дневной учебной неделе, 34 недели)  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры имеют следующие целевые установки: формирование основ гражданственности, формирование 

психологических условий развития общения, сотрудничества, развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, развитию самостоятельности. 

Планируемые результаты  по предмету 

изобразительное искусство во 3 классе. 

Личностные результаты. 

Обучающиеся научатся: 
· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 
· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 



· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

 Метапредметные результаты. 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на 

занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся 

осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД. 

Учащиеся научатся: 
· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

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

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные УУД. 

Учащиеся научатся: 
· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 



· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные УУД. 

Учащиеся научатся: 
· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

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

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

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

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

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

Ожидаемые результаты к концу 3 года обучения 

Предметные результаты 
 получат простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приёмах декоративного изображения растительных форм и форм животного 

мира ; 

Учащиеся научатся 
 различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», «живописец», «графика», «график», «архитектура», 

«архитектор»; 
 применять простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и 

жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 
 добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров народных художественных 

промыслов России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 
 добывать  начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, Семёнова и Полхов-Майдана. 
 различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; 
 узнавать  известные центры народных художественных ремесел России; 
 узнавать ведущие художественные музеи России. 

Учащиеся получат возможность научится: 
 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие 

чувства вызывает картина); 



 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний; 
 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках с натуры и узорах; 
 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет; 
 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом главное в рисунке; 
 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 
 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 
 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного мира; 
 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 
 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, обработанные тёмными и белыми штрихами, 

дужками, точками в изображении декоративных ягод, трав; 
 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной композиции; 
 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 
 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда; 
 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 
 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно – прикладного искусства); 

содержание тем предмета 

3 класс (34 ч) 

Рисование с натуры (7 ч) 
Рисование с натуры различных объектов действительности с передачей объема - трехмерное линейное и светотеневое изображение. 

Передача в рисунках пропорций, строения, общего пространственного расположения объектов. Определение гармоничного сочетания 

цветов в окраске предметов, использование приемов «перехода цвета в цвет», «вливания цвета в 

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

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

иллюстрирование литературных произведений. Передача в рисунках 

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

Использование цвета как ведущего элемента тематической композиции. 

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

(Городец), изготовлением набивных платков (Павловский Посад). Ознакомление с русской глиняной и деревянной игрушкой, искусством 

лаковой миниатюры (Мстера). Упражнения на выполнение простейших приемов кистевой росписи в изображении декоративных цветов, 

листьев, ягод и трав. 

Выполнение эскизов предметов, в украшениях, которых применяются декоративные мотивы, используемые народными мастерами. 



Графический дизайн в исполнении поздравительных открыток и карнавальных масок. Составление простейших мозаичных панно из 

кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и весенней природы, на сюжеты русских народных сказок и басен. 

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

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

№ 

урока 

Дата  Тема урока Кол 

- 

часо

в 

Основные виды 

учебной деятельности 

Требования к результату 

Предметные УУД 
Личностные и  метапредметные УУД 

 

1  Прощаемся с 

тёплым летом.. 

1 Рисование по 

представлению 

насекомого. Анализ 

строения, 

использование оси 

симметрии. 

Наблюдение. 

Обобщение. 

Выполнение 

линейной композиции 

 

Формирование  умения выражать в 

рисунке свои зрительные 

представления и впечатления, 

передавать в рисунках формы, 

очертания и цвета изображаемых 

предметов; изображать форму, 

общее пространственное 

расположение, пропорции, цвет  

холодные и теплые цвета; 

элементарные правила смешивания 

цветов. 

-правильно  сидеть за партой 

(столом),  верно  держать лист 

бумаги  и  карандаш; 

-свободно  работать карандашом : 

без напряжения проводить линии в 

Личностные: развивать эстетические 

чувства; развивать самостоятельность в 

поиске решения изобразительных задач; 

эстетически воспринимать мир; 

понимать значение красоты природы 

для человека 

Познавательные: овладение приёмами 

механического смешения цветов;  

Регулятивные: понимать поставленную 

учебную задачу; самостоятельно 

ставить цель предстоящей работы, 

определять последовательность 

выполнения рисунка;  

решать творческую задачу, используя 

известные средства. 



 нужных направлениях, не вращая 

при этом лист бумаги; 

-передавать в рисунке  форму, 

 общее пространственное 

положение ,основной цвет простых 

предметов; 

-правильно работать  акварельными 

 и гуашевыми  красками : разводить 

и  смешивать  краски ровно 

закрывать ими нужную 

 поверхность(не выходя за пределы 

очертания этой поверхности); 

2  Летние травы.  1 Рисование с натуры 

(Анализ 

конструктивного 

строения предметов, 

сравнение, прием-

эстамп) Выполнение  

отпечатков осенних 

листьев и трав. 

 

 

Формирование умений  и навыков в 

изображении предмета сложной 

формы.  

Развитие зрительной памяти, 

умения сравнивать свой рисунок с 

натурой 

Личностные: развивать эстетические 

чувства; развивать самостоятельность в 

поиске решения изобразительных задач; 

эстетически воспринимать мир; 

понимать значение красоты природы 

для человека 

Познавательные: 

различать цвета и их оттенки;  

использовать новые  приёмы работы 

красками 

3  Осенний букет. 1 Рисование с натуры 

разных по форме 

Развитие зрительной памяти, 

умения сравнивать свой рисунок с 

Познавательные: 



листьев после анализа 

их конструктивного 

строения. Передача в 

рисунке формы, 

очертания и цвета 

изображаемого 

предмета 

натурой 

Развитие творческого воображения, 

пространственное мышление и 

умение образно передать 

задуманную композицию 

различать цвета и их оттенки;  

использовать изученные приёмы работы 

красками  

Коммуникативные  

отвечать на вопросы, задавать вопросы 

для уточнения непонятного; 

·комментировать последовательность 

действий; 

 выслушивать друг друга,  

 участвовать в коллективном 

обсуждении; 

 



4  Дивный сад на 

подносах.  

1 Декоративное 

рисование. 

Знакомство с 

особенностями 

данного народного 

искусства, с приёмами 

творческого процесса. 

 

Формирование умения составлять 

декоративно- сюжетные 

композиции.  

Формирование умения выражать в 

декоративном рисунке свои 

 зрительные представления. 

-применять приемы рисования 

кистью элементов   декоративных   

изображений  на  основе народной 

 росписи  (замалёвка, прокладка, 

привязка, уборка) 

Личностные:  

формирование 

познавательной мотивации к 

изобразительному искусству; 

чувства уважения к народным 

художественным традициям России  

Регулятивные: 

использовать изученные приёмы работы 

красками; 

осуществлять пошаговый контроль 

своих действий, используя способ 

сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

вносить коррективы в свою работу; 

Познавательные: 

«читать» условные знаки, данные в 

учебнике 

5  Осенние 

фантазии.  

1 Лепка. 

Простейшее 

проектирование и 

дизайн. 

Развитие творческого воображения, 

пространственное мышление и 

умение образно передать 

задуманную композицию 

Регулятивные: 

решать творческую задачу, используя 

известные средства; 

· включаться в самостоятельную 



Пользоваться 

простейшими 

 приемами  лепки 

(пластилин ,глина) 

творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

 

6  Труд людей 

осенью.  

1 

Рисование по памяти 

и представлению. 

Выполнение 

различных объектов 

действительности   

Передача в рисунках 

общего 

пространственного 

расположения 

объектов, их 

смысловой связи в 

сюжете и 

эмоционального 

отношения к 

изображаемым 

событиям 

 

Формирование  элементарных 

представлений о пропорциях, 

строении фигуры человека; 

развитие графических умений и 

навыков. 

Регулятивные: 

решать творческую задачу, используя 

известные средства; 

включаться в самостоятельную 

творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы, задавать вопросы 

для уточнения непонятного; 

комментировать последовательность 

действий;· 

 участвовать в коллективном 

обсуждении; 

 

 



7  Портрет 

красавицы 

Осени  

 

1 Рисование по 

представлению 

Передача в рисунках 

пропорций, строения, 

очертания, общего 

пространственного 

расположения, цвета 

изображаемых 

объектов. 

Определение 

гармоничного 

сочетания цветов в 

окраске предметов, 

использование 

приёмов «переход 

цвета в цвет» и 

«вливание цвета в 

цвет». 

Формирование умения выражать в 

рисунке свои зрительные 

представления и впечатления 

Личностные: развивать эстетические 

чувства; развивать самостоятельность в 

поиске решения изобразительных задач; 

эстетически воспринимать мир; 

понимать значение красоты природы 

для человека 

Познавательные: овладение приёмами 

механического смешения цветов;  

Регулятивные: понимать поставленную 

учебную задачу; самостоятельно 

ставить цель предстоящей работы, 

определять последовательность 

выполнения рисунка;  

решать творческую задачу, используя 

известные средства. 

8  Линии и 

пространство.  

1 Художественное 

конструирование 

композиций по 

получению разного 

тона с помощью 

штриха;  

выполнение линейной 

композиции пейзажа  

Формирование  графических 

умений и навыков 

- свободно  работать карандашом : 

без напряжения проводить линии в 

 нужных направлениях, не вращая 

при этом лист бумаги; 

-передавать в рисунке  форму, 

 общее пространственное 

Личностные: 

формирование 

 положительного отношения  к урокам 

изобразительного 

искусства. 

Регулятивные: 



положение ,основной цвет простых 

предметов; 

осуществлять пошаговый контроль 

своих действий, используя способ 

сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 

 

9  Беседа 

«Красота 

родной 

природы в 

творчестве 

русских 

художников». 

Дорогие 

сердцу места.. 

1 

Рисование по памяти. 

Выполнение 

набросков по памяти 

и по представлению 

различных объектов 

действительности   

Передача в рисунках 

общего 

пространственного 

расположения 

объектов, их 

смысловой связи в 

сюжете и 

эмоционального 

отношения к 

изображаемым 

Формирование умения выражать в 

рисунке свои зрительные 

представления и впечатления 

Коммуникативные: 

Участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств  произведений 

изобразительного искусства. 

Познавательные:Воспринимать и 

эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства. 

Группировать произведения 

изобразительных искусств по видам 



событиям 

 

10  Беседа «Сказка 

в 

произведениях 

русских 

художников». 

Лепка 

животных. 

1 Лепка фигурки 

животного. 

Устно описать 

 изображенные  на 

картинке или 

 иллюстрации   

животное и 

егодействия  (идут 

,сидят,т.д.);выражать 

свое  отношение; 

-пользоваться 

простейшими 

 приемами  лепки 

(пластилин ,глина); 

Лепка фигурки 

животного 

Развитие  творческого воображения, 

умения выражать свои чувства в 

рисунках. 

Формирование  элементарных 

представлений о пропорциях, 

строении фигуры животного 

Регулятивные: 

решать творческую задачу, используя 

известные средства; 

включаться в самостоятельную 

творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

 

11  Животные на 

страницах 

книг.  

1 Иллюстрирование. 

Устно описать 

 изображенные  на 

картинке или 

 иллюстрации   

животное и 

Развитие  творческого воображения, 

умения выражать свои чувства в 

рисунках. 

 

Регулятивные: 

решать творческую задачу, используя 

известные средства; 

 включаться в самостоятельную 

творческую деятельность 



егодействия  (идут 

,сидят,т.д.);выражать 

свое  отношение; 

 

(изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

12  Где живут 

сказочные 

герои 

1 Анализ строения 

объектов, их 

разновидностей, 

пропорций, их 

перспективы. 

Рисование по памяти 

и представлению 

рисунка дома, замка 

Развитие  творческого воображения, 

умения выражать свои чувства в 

рисунках. 

 

Коммуникативные: 

Участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств  произведений 

изобразительного искусства. 

Познавательные:воспринимать и 

эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства; 

группировать произведения 

изобразительных искусств по видам ; 

различать формы в объектах дизайна и 

архитектуры 

13  Сказочные 

кони. 

Городецкая 

роспись.  

1 Декоративное 

рисование 

Совершенствование 

навыков 

декоративного 

рисования городецких 

изделий с учетом их 

мотивов росписи. 

Выполнение росписи 

Развитие  творческого воображения, 

умения выражать свои чувства в 

рисунках.  

Использовать стилизацию форм для 

создания орнамента. 

Формирование умения составлять 

декоративно- сюжетные 

композиции 

Коммуникативные: 

Участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств  произведений 

изобразительного искусства. 

Познавательные:Воспринимать и 

эмоционально оценивать расписные 

изделия . 

Группировать произведения 



панно с изображением 

коня 

изобразительных искусств по видам 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль 

своих действий, используя способ 

сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

 вносить коррективы в свою работу 

14  По дорогам 

сказки. 

Иллюстрирова

ние любимой 

сказки. 

1 Рисование по 

представлению  с 

использованием 

известных средств 

выразительности. 

Развитие  творческого воображения, 

умения выражать свои чувства в 

рисунках. 

Передача в рисунках пропорций, 

строения, очертания, общего 

пространственного расположения, 

цвета изображаемых объектов. 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый контроль 

своих действий, используя способ 

сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

 вносить коррективы в свою работу 

15  По дорогам 

сказки. 

Иллюстрирова

ние русской 

народной 

сказки «По 

щучьему 

велению» 

1 Рисование по 

представлению  с 

использованием 

известных средств 

выразительности . 

Формирование умения составлять 

декоративно- сюжетные 

композиции 

Передавать в рисунке  форму, 

 общее пространственное 

положение ,основной цвет простых 

предметов 

Регулятивные: 

решать творческую задачу, используя 

известные средства; 

 включаться в самостоятельную 

творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

Коммуникативные: 



Участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств  произведений 

изобразительного искусства. 

Познавательные: 

 сравнивать изображения персонажей в 

картинах разных художников; 

характеризовать персонажей 

произведения искусства 

16  Сказочные 

перевоплощен

ия. Маскарад. 

Карнавал. 

1 Беседа. Анализ. 

Конструирование  

объекта  дизайна–

карнавальной маски, 

костюма (эскиз) 

Ознакомление с произведениями 

народного декоративно-

прикладного искусства. 

Развитие интереса и любви к 

народным традициям. 

Регулятивные: 

решать творческую задачу, используя 

известные средства; 

 включаться в самостоятельную 

творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

Коммуникативные: 

Участвовать в обсуждении содержания 

и выразительных средств  произведений 

изобразительного искусства. 

17  Дорогая моя 

столица! 

Беседа «Наша 

Родина – 

1 Рисование на тему. 

Беседа, устное 

описание 

Развитие эстетического восприятия 

и понимания красоты труда людей в 

жизни и произведениях 

Коммуникативные: выражение своих 

мыслей; формулирование и 

аргументация своего мнения ; 



Россия – в 

произведениях 

изобразительно

го искусства». 

представленных 

картинВыполнение 

наброска в технике – 

графика. 

изобразительного искусства. 

Изображать  линию горизонта  и  по 

 возможности  пользоваться 

 приемом  загораживания 

планирование способов взаимодействия 

; 

 

 

18  Звери и птицы 

в городе.  

1 Рисование на тему. 

Линейно-

конструктивное 

построение птицы 

(дятла), зверя (белки). 

Выполнение в цвете 

Передавать в рисунке  форму, 

 общее пространственное 

положение ,основной цвет простых 

предметов; 

 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение  

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные 

материалы учебника; 

 различать формы в объектах дизайна и 

архитектуры; 

19  «Видим терем 

расписной».  

1  Лепка. 

Художественное 

конструирование и 

дизайн. 

Формирование умения составлять 

декоративно- сюжетные 

композиции 

Познавательные:  

анализ, синтез, сравнение  

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности 

 различать формы в объектах дизайна и 

архитектуры; 

 



20  Беседа о 

великих 

полководцах 

России «Слава 

русского 

воинства». 

1 Беседа. 

Характеристика и 

анализ материалов 

учебника. 

Рисование на тему- 

карандаш 

 Личностные:  

формирование 

познавательной мотивации к 

изобразительному искусству; 

чувства уважения к народным 

художественным традициям России  

 

21  «Слава 

русского 

воинства». 

Рисование на 

тему. 

1 Рисование на тему- в 

цвете 

Формирование  элементарных 

представлений о пропорциях, 

строении фигуры человека; 

развитие графических умений и 

навыков. 

Личностные: развивать эстетические 

чувства; развивать самостоятельность в 

поиске решения изобразительных задач;  

Регулятивные: понимать поставленную 

учебную задачу; самостоятельно 

ставить цель предстоящей работы, 

определять последовательность 

выполнения рисунка;  

решать творческую задачу, используя 

известные средства. 

22  Красота в 

умелых руках. 

Создаём 

красивые 

узоры для 

подарка маме 

или бабушке 

1 Декоративное 

рисование. 

Составление эскиза  

декоративного 

оформления подарка, 

открытки  

Развитие эстетического восприятия 

и понимания красоты труда людей в 

жизни и произведениях 

изобразительного искусства. 

Личностные: развивать эстетические 

чувства; развивать самостоятельность в 

поиске решения изобразительных задач;  

Регулятивные: понимать поставленную 

учебную задачу; самостоятельно 

ставить цель предстоящей работы, 



(гуашь).. определять последовательность 

выполнения рисунка;  

решать творческую задачу, используя 

известные средства. 

23  Самая 

любимая.  

 

1 Рисование на тему по 

памяти  портрета 

своей мамы. 

Беседа. Построение 

изображения. 

Передача  

форм,  

общее пространственное 

положение. Последовательность 

выполнения рисунка  

Личностные: развивать эстетические 

чувства; развивать самостоятельность в 

поиске решения изобразительных задач;  

Регулятивные: понимать поставленную 

учебную задачу; самостоятельно 

ставить цель предстоящей работы, 

определять последовательность 

выполнения рисунка;  

решать творческую задачу, используя 

известные средства. 

24  Подарок маме- 

открытка  

1 Художественное 

конструирование и 

дизайн открытки для 

мамы или бабушки 

Формирование умения составлять 

декоративно- сюжетные 

композиции 

Личностные: развивать эстетические 

чувства; развивать самостоятельность в 

поиске решения изобразительных задач;  

Регулятивные: понимать поставленную 

учебную задачу; самостоятельно 

ставить цель предстоящей работы, 

определять последовательность 

выполнения рисунка;  

решать творческую задачу, используя 

известные средства. 



25  Забота 

человека о 

животном. 

Иллюстрирова

ние 

стихотворения 

Н.А. Некрасова 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы»  

2 Тематическое 

рисование – анализ, 

пропорции, 

выполнение наброска 

(карандаш) фигуры 

животного 

Умение выражать свое понимание 

содержания литературного 

произведения. Формирование 

умения согласовывать в 

тематической композиции 

линейные формы, 

пространственные и цветовые  

отношения, добиваясь 

выразительности и цельности. 

Регулятивные: 

решать творческую задачу, используя 

известные средства; 

включаться в самостоятельную 

творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы, задавать вопросы 

для уточнения непонятного; 

комментировать последовательность 

действий;· 

 участвовать в коллективном 

обсуждении; 

26  Иллюстрирова

ние 

стихотворения 

Н.А. Некрасова 

«Дедушка 

Мазай и 

зайцы» 

Рисование на 

тему  

 Рисование на тему 

Окончание рисунка 

(выполнение в цвете) 

Умение выражать свое понимание 

содержания литературного 

произведения 

Регулятивные: 

решать творческую задачу, используя 

известные средства; 

включаться в самостоятельную 

творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 



 Коммуникативные:  

отвечать на вопросы, задавать вопросы 

для уточнения непонятного; 

комментировать последовательность 

действий;· 

 участвовать в коллективном 

обсуждении; 

27  Полет на 

другую 

планету  

1 Тематическое 

рисование.Беседа. 

Анализ 

фотоматериала о 

космосе. Рисование 

самостоятельно 

составленной 

линейной 

композиции. 

(карандаш,гуашь).. 

Умение выражать свое понимание 

содержания литературного 

произведения. Формирование 

умения согласовывать в 

тематической композиции 

линейные формы, 

пространственные и цветовые  

отношения, добиваясь 

выразительности и цельности. 

Регулятивные: 

решать творческую задачу, используя 

известные средства; 

включаться в самостоятельную 

творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы, задавать вопросы 

для уточнения непонятного; 

комментировать последовательность 

действий;· 

 участвовать в коллективном 

обсуждении; 



28  Беседа: «Весна 

в 

произведениях 

русских 

художников». 

Головной убор 

русской 

красавицы.  

1 Рисование по 

представлению. 

Беседа. Эскиз 

женского головного 

убора и костюма. 

Формирование умения 

согласовывать в тематической 

композиции линейные формы, 

пространственные и цветовые  

отношения, добиваясь 

выразительности и цельности. 

Личностные: развивать эстетические 

чувства; развивать самостоятельность в 

поиске решения изобразительных задач;  

Регулятивные: понимать поставленную 

учебную задачу; самостоятельно 

ставить цель предстоящей работы, 

определять последовательность 

выполнения рисунка;  

решать творческую задачу, используя 

известные средства. 

29  Рисуем сказки 

А.С.Пушкина. 

Иллюстрирова

ние «Сказки о 

царе 

Салтане…» 

 

2 Выполнение наброска 

линейной композиции 

к сказке с учётом 

изобразительной 

грамоты 

Умение выражать свое понимание 

содержания литературного 

произведения. Формирование 

умения согласовывать в 

тематической композиции 

линейные формы, 

пространственные и цветовые  

отношения, добиваясь 

выразительности и цельности. 

Личностные: развивать эстетические 

чувства; развивать самостоятельность в 

поиске решения изобразительных задач;  

Регулятивные: понимать поставленную 

учебную задачу; самостоятельно 

ставить цель предстоящей работы, 

определять последовательность 

выполнения рисунка;  

решать творческую задачу, используя 

известные средства. 

30  Рисуем сказки 

А.С.Пушкина. 

Иллюстрирова

ние «Сказки о 

царе 

 Выполнение в цвете 

линейной композиции 

к сказке с учётом 

изобразительной 

формирование графических умений 

и навыков в передаче 

пространственного расположения 

группы предметов, определении 

пропорций, в передаче светотени 

Регулятивные: 

решать творческую задачу, используя 

известные средства; 

включаться в самостоятельную 



Салтане…» 

 

грамоты средствами живописи творческую деятельность 

(изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы, задавать вопросы 

для уточнения непонятного; 

комментировать последовательность 

действий;· 

 участвовать в коллективном 

обсуждении 

31  Ветка вербы  1 Рисование с натуры. 

Выполнение наброска 

и этюда(акварель).  

веточки с 

соблюдением 

пространственного 

отношения между 

деталями растения 

Развитие умений и навыков 

сравнивать свой рисунок с 

изображаемым предметом и 

исправлять замеченные в рисунке 

ошибки. 

Личностные: развивать эстетические 

чувства; развивать самостоятельность в 

поиске решения изобразительных задач; 

эстетически воспринимать мир; 

понимать значение красоты природы 

для человека 

Познавательные: 

различать цвета и их оттенки;  

использовать новые  приёмы работы 

красками 

32  Праздничный 

салют.  

1 Рисование на темы. 

Выполнение 

формирование графических умений 

и навыков в передаче 

пространственного расположения 

Личностные:  



композиции 

праздничного салюта 

в технике граттаж 

группы предметов, определении 

пропорций, в передаче светотени 

средствами живописи 

формирование 

познавательной мотивации к 

изобразительному искусству; 

чувства уважения к народным 

художественным традициям России  

Регулятивные: 

использовать изученные приёмы работы 

красками; 

осуществлять пошаговый контроль 

своих действий, используя способ 

сличения своей работы с заданной в 

учебнике последовательностью; 

вносить коррективы в свою работу; 

Познавательные: 

«читать» условные знаки, данные в 

учебнике; 

33  Красота моря. 

Рисование на 

темы. 

1 Рисование на темы. 

Беседа о творчестве 

Айвазовского .  

выполнение наброска  

моря по 

самостоятельно 

задуманному образу  

изображать  линию горизонта  и  по 

 возможности  пользоваться 

 приемом  загораживания; 

понимать важность  деятельности 

художника  

-правильно  сидеть за партой 

Регулятивные: 

решать творческую задачу, используя 

известные средства; 

включаться в самостоятельную 

творческую деятельность 



конструктивных 

линий. 

(столом),  верно  держать лист 

бумаги  и  карандаш; 

-свободно  работать карандашом : 

без напряжения проводить линии в 

 нужных направлениях, не вращая 

при этом лист бумаги; 

-передавать в рисунке  форму, 

 общее пространственное 

положение ,основной цвет простых 

предметов; 

(изобразительную, декоративную и 

конструктивную). 

Коммуникативные:  

отвечать на вопросы, задавать вопросы 

для уточнения непонятного; 

комментировать последовательность 

действий;· 

 участвовать в коллективном 

обсуждении 

34  Пусть всегда 

будет солнце  

1 Тематическое 

рисование(карандаш). 

Выполнение рисунка 

облаков и солнца 

формирование графических умений 

и навыков в передаче 

пространственного расположения 

группы предметов, определении 

пропорций, в передаче светотени 

средствами живописи 

Личностные: развивать эстетические 

чувства; развивать самостоятельность в 

поиске решения изобразительных задач; 

эстетически воспринимать мир; 

понимать значение красоты природы 

для человека 

Познавательные: 

различать цвета и их оттенки;  

использовать новые  приёмы работы 

красками 



 



 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 4 класса разработана в соответствии с:  

- Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального общего образования; 

-основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Старокривецкая СОШ»  

- с  учетом примерной программы  по предмету «Изобразительное искусство» ( Примерные программы по учебным предметам. 

Начальная школа.                        В 2 частях, часть  2. Москва «Просвещение» 2011) 
 
              В начальной школе закладываются основы художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту 

поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна ориентация в потоке художественной информации. 

Учащиеся получают представление об изобразительном искусстве как целостном явлении, поэтому темы программ формулируются так, 

чтобы избежать излишней детализации, расчлененности и препарирования явлений, фактов, событий. Это дает возможность сохранить 

ценностные аспекты искусства. Содержание художественного образования предусматривает два вида деятельности учащихся: восприятие 

произведений искусства (ученик – зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – художник). Это дает 

возможность показать единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и 

зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства. 

 
Цели обучения 

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, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о 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. 

Основные  задачи: 

- учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению, 

знакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

- развивать у детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое воображение, пространственное мышление, 

эстетические чувства и понимание прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Ведущими принципами построения обучения изобразительному искусству являются: 

 тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового и эстетического 

воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности; 

 единство воспитания и образования, обучение и творческой деятельности учащихся, сочетание практической работы с развитием 

способности воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 

искусстве; 

 познавательно-эстетическая сущность изобразительного искусства, выраженная в разделах «Беседы об изобразительном искусстве 

и красоте вокруг нас», которые содержат лучшие образцы живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-приклад-

ного искусства; 

 яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что достигается прежде всего введением 

самостоятельного раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счет тщательного отбора и сис-

тематизации картин, отвечающих принципу доступности; 

 система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-прикладным искусством как важным 

средством нравственного, трудового и эстетического воспитания; 

 система межпредметных связей (литературное чтение, русский язык, музыка, окружающий мир, технология), что позволяет 

почувствовать практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью; 

 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и дошкольников; 

 развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального 

отклика на красоту окружающих предметов, природы и т. д. 

Общая характеристика учебного предмета «Изобразительное искусство» 



      Содержание обучения направлено на реализацию приоритетных направлений художественного образования: приобщение к искусству 

как к духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребенка. Обучение ведется по  основным содержательным линиям: 

• «Мир изобразительных (пластических) искусств»;  

• «Художественный язык изобразительного искусства»;  

• «Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью». 

Обучение  воплощает в себе новый подход к художественно-творческому развитию школьников, который заключается в постановке и 

реализации принципиально новых задач художественной педагогики, из которых ведущая - формирование художественной культуры как 

неотъемлемой части культуры духовной. На каждом занятии педагог формирует нравственно-эстетическую отзывчивость на прекрасное и 

безобразное, художественно-творческую активность, интерес к внутреннему миру, к сознанию своих личных связей с искусством, развивает 

умения и навыки художественной деятельности, приобщает детей к миру профессионального искусства, красоте природы, человека. Умения 

и навыки изображения усваиваются в процессе создания художественного образа, решения творческой задачи.В основе лежит четкая 

последовательность приобщения ребенка к связям искусства с его личностью: от понимания образности самих художественных материалов  

осознанию их как средства художественного языка, то есть способов выражения своих чувств и отношения жизни.Художественные знания, 

умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Форма,  пропорции,  пространство, 

светотональность,  цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, композиция группируются вокруг общих закономерностей художественно-

образных языков изобразительных, декоративных, конструктивных искусств. Эти средства художественной выразительности учащиеся 

осваивают на всем протяжении обучения. Три способа художественного освоения действительности - изобразительный, декоративный и 

конструктивный - в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных: видов 

художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Описание места учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 
 

На изучение предмета «изобразительное искусство» в 4 классе отводится 34 ч. (1  час в неделю, 34 учебные недели при пятидневной 

учебной неделе).  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» 
 

    При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать акцент на гуманистической составляющей 

искусства: таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и человеческой 



жизни. А также формирование следующих целевых установок: формирование психологических условий развития общения, сотрудничества, 

развитие ценностно-смысловой сферы личности. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  предмета «Изобразительное искусство» 

 
На уроках изобразительного искусства формируются умения воспринимать окружающий мир и произведения искусства, выявлять с 

помощью сравнения отдельные признаки, характерные для сопоставляемых художественных произведений, анализировать результаты 

сравнения, объединять произведения по видовым и жанровым признакам; работать с простейшими знаковыми и графическими моделями 

для выявления характерных особенностей художественного образа. Дети учатся решать творческие задачи на уровне комбинаций и 

импровизаций, проявлять оригинальность при их решении, создавать творческие работы на основе собственного замысла. У младших 

школьников формируются навыки учебного сотрудничества в коллективных художественных работах (умение договариваться, распределять 

работу, оценивать свой вклад в деятельность и ее общий результат). 

К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются представления об основных жанрах и видах произведений 

изобразительного искусства; известных центрах народных художественных ремесел России. Формируются умения различать основные и 

составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их 

авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства). В результате 

обучения дети научатся пользоваться художественными материалами и применять главные средства художественной выразительности 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой деятельности. Полученные 

знания и умения учащиеся могут использовать в практической деятельности и повседневной жизни для: самостоятельной творческой 

деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, оценке произведений искусства при посещении 

выставок и художественных музеев искусства. 

Личностные результаты  

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 

человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 



в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на 

занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование перечисленных ниже 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

• Проговаривать последовательность действий на уроке. 

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

• Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

• Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 

выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

• Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 



• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

     В результате обучения ученик научится: 

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

получит возможность научиться: 

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

• видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

научится: 

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и 

чёрной красками; 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 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 



• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

получит возможность научиться: 

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной  художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя 

различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции. 

Значимые темы искусства. 

О чём говорит искусство? 

научится: 

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 

передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 
 

Содержание тем по предмету «Изобразительное искусство» 

Рисование с натуры  (8 ч) 

Конструктивное  рисование с натуры гипсовых моделей геометрических тел, отдельных предметов, а также групп предметов с 

использованием основ перспективного построения. Наброски фигуры человека, живописные этюды предметов, цветов, чучел зверей и птиц. 



Рисование на темы, по памяти и представлению (14 ч) 

Совершенствование умения отражать в тематических рисунках явления действительности. Изучение композиционных закономерностей. 

Средства художественной выразительности: выделение композиционного центра, передача светотени и др. Изображение пейзажа в 

различных состояниях дня и времени года, иллюстрирование литературных произведений. 

Декоративная работа (8 ч) 

Народное и современное декоративно0прикладное творчество: народная и художественная резьба по дереву, произведения художественной 

лаковой миниатюры,. Выполнение эскизов предметов с использованием орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции .Разработка 

эскизов мозаичного панно. 

Лепка (2 ч) 

Лепка фигурных сосудов по мотивам посуды г. Скопина. Лепка героев русских народных сказок. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (3 ч) 

Темы бесед: «Ландшафтная архитектура», «Утро, день, вечер. Иллюзия света.», «Литература, музыка, театр» 

 

 

Описание материально- технического обеспечения 

Образовательного процесса по предмету «Изобразительное искусство» 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Книгопечатная продукция 



Примерная программа по предмету «Изобразительное искусство» (Примерные программы по  учебным предметам. Начальная школа. В 2 

частях, Часть 2, Москва «Просвещение» 2011) 

Учебники 

В.С. Кузин  «Изобразительное искусство» Учебник 4 класс М.: Дрофа, 2014 

Печатные пособия 

Схемы , таблицы, портреты художников 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений (магнитов) для крепления картинок и таблиц, экспозиционный экран, компьютер, сканер 

принтер (лазерный) 

Экранно-звуковые пособия 

Мультимедийный цифровой образовательный ресурс ФЦИОР http://www.fcior.edu.ru   ЕК ЦОР  http://school-collection.edu.ru 

Оборудование класса 

Ученические  одноместные   столы с комплектом стульев, стол учительский, шкафы для хранения учебников и пособий, настенная доска 

 
 

 

 

  

http://www.fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п, 

дата 

Ко

л-

во 

ча-

сов 

Тема урока дата                                                         ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты УУД 

Личностные результаты 

1 1 Тематическое 

рисование «Летний 

пейзаж» 

 Познакомиться с правилами 

техники безопасности при 

работе в кабинете; 

материалами и инструментами 

для уроков ИЗО, учиться 

работать по памяти и 

представлению 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

творческое воображение;  любовь к природе и 

произведениям искусства. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. осуществляет выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

К. формулирует собственное мнение и позицию;задаёт 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Аппликация 

«Парусные лодки на 

реке» 

 Уметь работать над развитием 

творческого воображения, 

пространственного мышления; 

образно передать задума-нную 

композицию; 

совершенствовать умения и 

навыки работы с цветной 

бумагой или сухими листьями 

(по выбору у-ся) 

Л.  формировать чувство красоты окружающего мира,  

Р.  определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя;  проговаривать 

последовательность действий на уроке; учиться 

готовить рабочее место и выполнять практическую 

работу попредложенному учителем плану 

П. перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего 

класса;перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать  предметы и их образы; 

К. донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в аппликации. 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование по памяти 

«Насекомые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Научиться рисовать 

насекомых, объединяя их в 

композицию «Летний луг». 

 

 

 

 

 

 

 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

творческое воображение;  любовь к природе и 

произведениям искусства. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. осуществляет выбор наиболее эффективных 

способов решения задач. 

К. формулирует собственное мнение и позицию;задаёт 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 

4 

 

 

 

 

 

1 Декоративное 

рисование «Узор в 

квадрате» 

 Познакомиться с народными 

промыслами: Жостово и 

Городца, выполнить эскиз 

цветочной росписи в квадрате. 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

воспитание  эстетическое отношение к народным 

традициям.  

Р. с помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих длявыполнения задания материалов и 

инструментов;учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу посоставленному 

вместе с учителем плану с опорой на образцы; 

П. перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать  предметы и их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую – изделия, художественные образы. 

К. формулирует собственное мнение и позицию;задаёт 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности 

5 

 

 

 

-6 

 

1 

 

 

 

1 

Лепка пряника. 

 

 

 

Декоративная работа 

«Роспись пряника» 

 Развивать творческое 

воображение и 

изобразительные навыки, 

передавать объемную форму. 

Л.  называть и объяснять свои чувства и ощущения от 

созерцаемых  произведений искусства; воспитывать 

любовь к истории своего народа, потребность в 

сохранении и бережном отношении к историческим 

памятникам и другим культурным ценностям.. 

Р. учиться готовить рабочее место и выполнять 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 практическую работу посовместно составленному с  

учителем плану;учиться совместно с учителем и 

другими учениками даватьэмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

П. ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от ужеизвестного с помощью учителя; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать 

и группировать  предметы и их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую – изделия, рисунки,художественные образы. 

К.  донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в  изделиях;задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

7- 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Рисование с натуры 

«Кувшин и яблоко» 

 

 

Рисование с натуры 

«Кувшин и яблоко» 

 Научиться грамотно 

располагать группу предметов 

в пространстве, определять их 

пропорции и форму, передать 

соответствующую окраску. 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

эстетическое отношение к произведениям искусства и 

действительности. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу, проявляет 

познавательную инициативу  в  учебном 

сотрудничестве. 

П. создаёт и преобразовывает модели и схемы для 

решения задач. 

К. осуществляет взаимный контроль и оказывает в 

сотрудничестве необходимую помощь. 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Художественно-

выразительные 

средства графики и 

живописи 

 Научиться создавать 

линейную композицию 

пейзажа. 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

эстетическое отношение к произведениям искусства и 

действительности. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу, проявляет 

познавательную инициативу  в  учебном 

сотрудничестве. 

П. создаёт и преобразовывает модели и схемы для 

решения задач. 

К. осуществляет взаимный контроль и оказывает в 

сотрудничестве необходимую помощь. 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Рисование с натуры 

«Фигура человека» 

 Знать пропорции фигуры 

человека, анализировать их; 

уметь выполнять наброски 

фигуры человека, учитывая 

пластичность и анатомическое 

строение. 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи  

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать  предметы и их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую – рисунок, художественные образы. 

К. формулирует собственное мнение и позицию; задаёт 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 



11- 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

1 

 
 

 

 

 

1 

Тема крестьянского 

труда. 

 

 

 

Жизнь деревни на 

картинах Аркадия 

Пластова. 

 Учиться анализировать 

содержание и художественные 

особенности картин, 

выполнять наброски людей в 

движении, определять сюжет 

композиции, передавать 

динамику в композиции. 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

воспитывать любовь и уважение к труду человека. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от ужеизвестного с помощью учителя; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать 

и группировать  предметы и их образы; 

К. донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в рисунках; слушать и понимать речь других. 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Рисование по 

представлению 

«Мой двор» 

 Уметь использовать в работе 

различные художественные 

материалы. 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учеб-ному 

материалу и способам решения новой задачи; любовь к 

родному краю. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать  предметы и их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую – рисунок, художественные образы. 

К.  донести свою позицию до других: слушать и 

понимать речь других. 
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1 Рисование с натуры 

«Грузовая машина» 

 Учиться выполнять 

конструкторский рисунок 

грузовой машины. Закреплять 

навыки изображения 

предметов, имеющих форму 

геометрических фигур; 

линейного рисунка, 

пропорций и цветового 

решения. 

Л. развитие творческого воображения; интереса к 

многообразию различных явлений. Событий и 

предметов действительности. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

проявляет познавательную инициативу  в  учебном 

сотрудничестве. 

П. создаёт и преобразовывает модели и схемы для 

решения задач. 

К. осуществляет взаимный контроль и оказывает в 



 сотрудничестве необходимую помощь. 
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1 Анималистический 

жанр. 

 Научиться рисовать животных 

с передачей пропорций 

,объемной фигуры, строения и 

цветовых оттенков шерсти. 

Л. самостоятельно определять и объяснять свои 

чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения; воспитание 

любви к животному миру, восхищение разнооб-разием 

мира природы и бережного отношения к ней. 

Р. определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощьюучителя;учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника:учиться готовить рабочее 

место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника. 

П. ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от ужеизвестного с помощью учителя; добывать 

новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке;  

К. донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в рисунках;слушать и понимать речь других. 
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1 Лепка животных.  Научиться художественно-

конструктивной деятельности 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи  

Р. с помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих длявыполнения задания материалов и 

инструментов; учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу посоставленному 

вместе с учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

П. добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

К. донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в изделиях, слушать и понимать речь других. 
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1 Иллюстрирование 

басни И.А. Крылова 

«Ворона и лисица» 

 Уметь самостоятельно 

выбрать сюжет из басни и 

проиллюстрировать его 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи  

Р. с помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов;учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу посоставленному 

вместе с учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

П. добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

К. донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в рисунке; слушать и понимать речь других. 
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1 

Русское народное 

творчество. Лаковая 

миниатюра. 

 

 

 Городецкая роспись. 

 Научиться применять навыки 

и умения в освоении 

художественной росписи. 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи  

Р. с помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих длявыполнения задания материалов и 

инструментов;учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу посоставленному 

вместе с учителем плану с опорой на образцы; 

П. перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать  предметы и их образы 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую – изделия,художественные образы. 

К. формулирует собственное мнение и позицию; 

-задаёт вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности 
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1 

Иллюстрирование 

сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 
 

Иллюстрирование 

сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

 Научиться составлять 

выразительную композицию, 

обсуждать композиции 

рисунков. 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от ужеизвестного с помощью учителя; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать 

и группировать  предметы и их образы; 

К. донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в рисунках;слушать и понимать речь других. 
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Рисование на тему 

«Городской пейзаж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Научиться последовательно 

работать над тематическим 

рисунком, выбирать сюжет 

для рисования, строить 

композицию, передавать 

настроение через теплую или 

холодную гамму. 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от ужеизвестного с помощью учителя; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать 

и группировать  предметы и их образы; 

К. донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в рисунках;слушать и понимать речь других. 
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1 Рисование птиц с 

натуры или по 

памяти. 

 Научиться правильно 

определять и выразительно  

передавать особенности 

формы птиц в рисунках 

Л. самостоятельно определять и объяснять свои 

чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения; воспитание 

любви к животному миру, восхищение разнообра-зием 

мира природы и бережного отношения к ней. 

Р. определять и формулировать цель деяте-льности на 

уроке с помощьюучителя;учи-тьсявысказывать своё 

предположение (вер-сию) на основе работы с 

иллюстрацией уче-бника: учиться готовить рабочее 

место и вы-полнятьпрактическую работу 

попредложенному учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника. 

П. ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от ужеизвестного с помо-щью учителя; добывать 

новые знания:находить ответы на вопросы, используя 

уче-бник, свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке;  

К.оформлять свою мысль в рисунках; слушать и 

понимать речь других. 
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1 Лепка «Видит терем 

расписной» 

 Учиться выполнять макет 

сказочного города из 

пластилина и бросового 

материала 

Л. развитие творческого воображения; интереса к 

многообразию различных явлений. Событий и 

предметов действительности. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

проявляет познавательную инициативу  в  учебном 

сотрудничестве. 

П. создаёт и преобразовывает модели и схемы для 

решения задач. 

К. осуществляет взаимный контроль и оказывает в 

сотрудничестве необходимую помощь. 

на уроке с помощьюучителя;учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника: учиться готовить рабочее 

место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, 

рисунки учебника. 
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1 Литература, музыка, 

театр и изобрази-

тельное искусство 

 Учиться выполнять эскиз 

декорации к русской народной 

сказке по выбору учащихся 

Л. развитие творческого воображения; интереса к 

многообразию различных явлений. Событий и 

предметов действительности. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

проявляет познавательную инициативу  в  учебном 

сотрудничестве. 

П. создаёт и преобразовывает модели и схемы для 

решения задач. 

К. осуществляет взаимный контроль и оказывает в 

сотрудничестве необходимую помощь. 

на уроке с помощьюучителя;учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника: учиться готовить рабочее 

место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, 



 рисунки учебника. 

 

26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Рисование на тему 

«Великие полковод-

цы России» 

 Учиться выполнять 

композицию на тему «Слава 

русского воинства» 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

воспитание любви к Родине и ее историческому 

прошлому. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от ужеизвестного с помощью учителя; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать 

и группировать  предметы и их образы; 

К. донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в рисунках;слушать и понимать речь других. 
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1 Декоративная работа 

«Орнаменты народов 

России и народов 

мира» 

 Научиться самостоятельно 

выбрать вид орнамента и 

народные мотивы к нему 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

эстетическое восприятие произведений народного 

искусства, воспитывать любовь к истории народа. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

П.  перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать  предметы и их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую -художественные образы. 

К. формулирует собственное мнение и позицию;задаёт 

вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 



28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Портрет как жанр 

живописи и графики. 

 Учиться выполнять портрет 

мамы, отражая в ее портрете 

профессию, любимые занятия, 

передавая характер, 

внутренний мир героини. 

Л.  воспитание любви и уважения к близким, душевной 

теплоты. 

Р. учиться совместно с учителем и другими учениками 

даватьэмоциональную оценку деятельности класса на 

уроке (средством формирования этих действий служит 

технология оценки учебных успехов). 

П. перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать  предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую – художественные образы. 

К. донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в  изделиях;задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 
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 Художественное 

конструирование и 

дизайн «Удобство и 

красота» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться передаче 

логической связи между 

изобража-емыми объектами 

композиции, про-явлению 

фантазии, выполнить рисунок 

комнаты с использованием 

правил перспективы. 

 

 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; развитие 

воображения, художественного вкуса; 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать  предметы и их образы; 

преобразовывать информацию из одной формы в 

другую – рисунок, художественные образы. 

К. формулирует собственное мнение и позицию; 

задаёт вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности. 
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1 Иллюст- 

рирование  «Мы в 

ответе за тех, кого 

приручили» 

 Научиться передаче 

логической связи между 

изображаемыми объектами 

композиции, проявлению 

фантазии. 

Л. самостоятельно определять и объяснять свои 

чувства и ощущения, возникающие в результате 

созерцания, рассуждения, обсуждения; развитие 

умений анализировать цветовую окраску предметов, 

наблюдательности, внимания; воспитание любви к 

животному миру, аккуратности. 

Р. определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощьюучителя;учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника:учиться готовить рабочее 

место и выполнять практическую работу 

попредложенному учителем плану с опорой на обра-

зцы, рисунки учебника. 

П. ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от ужеизвестного с помощью учителя; добывать 

новые знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке;  

К. донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в рисунках;слушать и понимать речь других. 

31 1 Тематическое 

рисование «Этот 

день Победы…» 

 Научиться передаче 

логической связи между 

изображаемыми объектами 

композиции, проявлению 

фантазии, выполнить проект 

памятника, посвященного 

героям Вов. 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учеб-ному 

материалу и способам решения новой задачи, 

воспитание любви к Родине и ее историческому 

прошлому. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу. 

П. ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от ужеизвестного с помощью учителя; 

перерабатывать полученную информацию: сравнивать 

и группировать  предметы и их образы; 

К. донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в рисунках;слушать и понимать речь других. 
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1 Натюрморт как жанр 

изобразительного 

искусства 

 Учиться анализировать форму, 

цвет,  пространственное 

расположение предметов.  

Л.  учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

эстетическое отношение к произведениям искусства и 

действительности. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, 

принимает и сохраняет учебную задачу, проявляет 

познавательную инициативу  в  учебном 

сотрудничестве. 

П. создаёт и преобразовывает модели и схемы для 

решения задач. 

К. осуществляет взаимный контроль и оказывает в 

сотрудничестве необходимую помощь. 
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1 Русский маринист 

Иван Айвазовский. 

 Научиться выделять главное в 

пейзаже, определять 

изменение цвета и различать 

цветовой тон; эмоционально 

воспринимать образ природы. 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

воспитывать наблюдательность и бережное отношение 

к природе.  

Р. с помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих для выполнения задания материалов и 

инструментов;учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу посоставленному 

вместе с учителем плану с опорой на образцы, рисунки 

учебника; 

П. добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроке; 

К. донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в рисунке; слушать и понимать речь других. 
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1 Рисование с натуры 

«Праздник» 

 Научиться выделять главное в 

пейзаже, определять 

изменение цвета и различать 

цветовой тон; эмоционально 

воспринимать образ природы. 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи, 

воспитывать наблюдательность и бережное отношение 

к природе.  

Р. с помощью учителя объяснять выбор наиболее 

подходящих длявыполнения задания материалов и 

инструментов;выполнять практическую работу по 

составленному вместе с учителем плану с опорой на 

образцы, рисунки учебника; 

П.  находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; 

К. донести свою позицию до других: оформлять свою 

мысль в рисунке; слушать и понимать речь других. 

 

 


