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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009); 
 «Примерных программ начального общего образования» (2011); 
 Авторской  программы «Изобразительное искусство» авторов Савенковой Л. Г.,  Ермолинской Е.А., Протопопова Ю.Н. 

(Изобразительное искусство: Интегрированная программа: 1-4 классы.- М.: Вентана-Граф, 2012). 
 
Цели курса: 
 
• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 
зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 
способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 
• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 
окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 
• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 
роли в жизни человека и общества; 
• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 
различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 
вкуса. 
 
Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 
• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 
• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);• 
формирование навыков работы с различными художественными материалами. 
 

Для изучения изобразительного искусства  используются ведущие  технологии:  проблемно-диалогического обучения, гуманитарные 

технологии,  дифференцированного обучения, формирования УУД,  ИКТ-технологии, здоровьесберегающие методики, технология 

игрового обучения, которые формируют личностные, метапредметные и предметные компетенции.    Ведущие методы: проблемный, 

исследовательский, надлядно-демонстративный, практический. Ведущие формы сотрудничества: индивидуальная, парная, в малых 

группах. Формы организации  деятельности – урочная. 



2 

 

 
 

2.Общая характеристика учебного предмета 
 

Содержание программы реализует приоритетные направления художественного образования: приобщение к изобразительному 
искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования 
и творческих способностей ребенка. 

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; 
 соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и дошкольников; 
 направленность содержания программы на активное развитие эстетического и нравственно-оценочного отношения 

действительности, эмоционального отклика на красоту окружающего мира. 
Программой предусмотрены следующие виды занятий: рисование с натуры (рисунок, живопись), рисование по памяти или 

представлению, рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, художественное конструирование и 
дизайн, беседы об изобразительном искусстве. 

В программу также включены занятия, связанные сформированием компьютерной грамотности учащихся. На таких уроках 
школьники знакомятся с компьютером как средством создания изображения. 
Наряду с основной формой организации учебного процесса- уроком - возможно проведение занятий, экскурсий в  музеях, в 
архитектурных заповедниках и картинных галереях. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) предполагает работу учащихся в классе. Они рассматривают предложенные учителем 
предметы и учатся их 
изображать карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью, углем, пастелью, восковыми мелками. Сюда также 
входит рисование по памяти и представлению. 
Рисование с натуры может предшествовать выполнению рисунков на темы и декоративным работам. 

Рисование на темы — это создание сюжетных композиций, иллюстраций к литературным произведениям. В процессе рисования 
на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения предметов, передачи пропорций, конструктивного строения, 
объема, пространственного положения, освещенности, цвета. 
В 1—4 классах тематическое рисование включает в себя рисование на темы окружающей жизни на основе наблюдений или по 
воображению, иллюстрирование различных литературных произведений. 
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Рисуя на темы, учащиеся знакомятся с законами композиции, узнают о художественно-выразительных средствах живописи и графики: 
цвет, мазок, линия, пятно, цветовой и световой контрасты, об особенностях передачи состояния покоя или движения в рисунке, об 
эмоциональных возможностях цвета. 
Цвет является важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке. Учебные задания направлены на формирование у учащихся 
умения видеть 
гармоничные цветовые сочетания. Учитель знакомит детей с различными приемами использования живописных материалов, 
демонстрирует последовательность выполнения изображения в цвете, особое внимание обращает на цветотональные отношения. Дети 
учатся называть сложные цвета объектов, на практике овладевают основами цветоведения. 
 
Школьники знакомятся с творчеством выдающихся русских и зарубежных художников, произведениями бытового, исторического, 
батального и других жанров, а также с творчеством ведущих художников-иллюстраторов. 

Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения творческих декоративных композиций, составления 
эскизов оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). 
Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства, изучают простейшие приемы народной росписи, 
выполняют работы на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов (листьев, цветов, бабочек ит. д.), создают 
декоративные композиции карандашом, кистью (свободная кистевая роспись), в технике аппликации из разнообразных кусочков бумаги, 
ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги (приклеивание, пришивание на основу). 
Декоративно-прикладное и народное искусство являются мощным средством эстетического, патриотического и трудового воспитания. 
Знакомство с художественными изделиями народных мастеров помогает прививать детям любовь к родному краю, учит видеть красоту 
природы и вещей, ценить традиции народа, уважать труд взрослых. 

Лепка. Этот вид художественного творчества развивает наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и 
явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются пластические 
особенности формы, развивается чувство цельности композиции. 
Основным содержанием раздела является лепка фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти и по 
представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда человека, литературных произведений. Учащиеся 
знакомятся с элементарными приемами работы различными пластическими материалами для создания выразительного образа 
(пластилин, глина -конструктивный и пластический способы лепки). 

Беседы об изобразительном искусстве направлены на воспитание у детей устойчивого интереса к искусству, формируют 
потребность в знакомстве с произведениями отечественных и зарубежных мастеров. На уроках изобразительного искусства учащиеся 
знакомятся с особенностями художественного творчества, учатся понимать содержание картин. 
Формированию представлений о богатстве и разнообразии художественной культуры способствует знакомство с ведущими 
художественными музеями России и мира. 
Хорошо прослеживается межпредметная связь(технология, окружающий мир, физическая культура) 
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 Рабочая программа по музыке составлена на основе авторской  программы «Изобразительное искусство» авторов Савенковой Л. 
Г.,  Ермолинской Е.А., Протопопова Ю.Н. (Изобразительное искусство: Интегрированная программа: 1-4 классы.- М.: Вентана-
Граф, 2012). 

 
При составлении рабочей программы введены изменения примерной авторской программы в плане изменения числа тем и 

перераспределения часов. Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на основании учебного плана, 

утверждённого директором школы, от 29.05.2015 года № 38 -П  на 2015 – 2016 учебный год.  

 
3.Место учебного предмета в учебном плане 

 
В соответствии с образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 33 часа в год при 1 часе в неделю. 

 
 

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
 
 

 
Уникальность и значимость курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и развитие способностей, 
творческого потенциала ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У младших 
школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. 
Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-
нравственное воспитание. Овладение основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического 
восприятия мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в 
дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 
Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребёнка 
с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие 
художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 
5.Личностные, предметные  и метапредметные результаты освоения учебного предмета 

 
Личностные результаты. 
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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; 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· понимать цель выполняемых действий, 
· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 
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· 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. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 
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· 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). 
 
Предметные результаты 
 

 Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый), а также стараться определять 
названия сложных цветовых состояний поверхности предметов (светло-зелёный, серо-голубой). 

 Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путём смешивания основных цветов (красный и синий 
цвета дают в смеси фиолетовый; синий и жёлтый – зелёный и т.д.). 

 Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться приемом загораживания. 
 Понимать важность деятельности художника (что может изображать художник – предметы, людей, события; с помощью каких 

материалов изображает  художник: бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.). 
 Правильно сидеть за партой (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. 
 Правильно работать акварельными и гуашевыми красками: разводить и смешивать краски ровно закрывать ими нужную 

поверхность (не выходя за пределы очертания этой  поверхности. 
 Выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира (карандашом, акварельными и 

гуашевыми красками). 
 Применять примы кистью элементов  декоративных изображений на основе народной росписи (Городец, Хохлома). 
 Устно описать изображённые на картинке или иллюстрации предметы, явления (человек, дом, животное, машина, время дня, 

погода и т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.). 
 Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина). 
 Выполнять простые по композиции аппликации. 

мета 
6.Содержание учебного предмета 

 
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, 
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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. 
Личностные результаты. 

 · чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа 

  уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

   понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека 

 
Метапредметные результаты. 
· 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). 
 
Предметные результаты 

 Применять примы кистью элементов  декоративных изображений на основе народной росписи (Городец, Хохлома). 
 Устно описать изображённые на картинке или иллюстрации предметы, явления (человек, дом, животное, машина, время дня, 

погода и т.д.), действия (идут, сидят, разговаривают и т.д.). 
 Пользоваться простейшими примами лепки (пластилин, глина). 
 Выполнять простые по композиции аппликации. 

 
 
Рисование на темы, по памяти и представлению(14 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. 
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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. 
 
Личностные результаты. 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

  сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в  

 
Метапредметные результаты. 
· 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; 
 
Предметные результаты 

 Называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый), а также стараться определять 
названия сложных цветовых состояний поверхности предметов (светло-зелёный, серо-голубой). 

 Понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путём смешивания основных цветов (красный и синий 
цвета дают в смеси фиолетовый; синий и жёлтый – зелёный и т.д.). 

 Изображать линию горизонта и по возможности пользоваться приемом загораживания. 
 
Декоративная работа, бумагопластика  (10 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. 
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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. 
 
Личностные результаты. 

•   умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

•   умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. 

 
Метапредметные результаты. 

 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты 

решения различных художественно-творческих задач; 

 
Предметные результаты 
· 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. 
 
 
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. 
Личностные результаты. 
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•   овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

 
Метапредметные результаты. 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 
Предметные результаты 
· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
· находить нужную информацию в словарях учебника; 
 
 
Рекомендуемые произведения 
Бродский И. Опавшие листья. 
Ван дер Гус Г. Алтарь Портинари. 
Васильев Ф. Камни. Сушка сетей; Оттепель. 
Васнецов В. Снегурочка. 
Васнецов Ю. Теремок; Коза и козлята; Коза; Кот, 
петух и лиса; Петушок; Репка; Сорока-белобока. 
Веселов С. Миска «Пряник». 
Врубель М. Царевна-Лебедь. 
Герасимов А. Натюрморт. Полевые цветы. 
Грабарь И. Мартовский снег; Рябинка; Февральская лазурь. 
Дейнека А. После дождя. Озеро Сенеж. 
Каменский Ф. Молодой скульптор. 
Коровин К. Зимой. 
Кочергин Н. Чудо-юдо рыба-кит. 
Крымов Н. Московский пейзаж. Радуга. 
Кугач Е. Праздничный натюрморт. 
Куинджи А. Берёзовая роща; Лунная ночь на Днепре; Солнечные пятна на инее; Эффект заката. 
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Кукунов М. Волк; Сова. 
Купецио К. Анютины глазки. 
Кустодиев Б. Ёлочный торг; Масленица (3 варианта); После грозы. 
Левитан И. Берёзовая роща. Вечер. Закат; Вечерний звон; Золотая осень; Луг на опушке леса; Озеро. Русь; Цветущие яблони. 
Лентулов А. Овощи. Натюрморт. 
ОпекушинА. Памятник А. С. Пушкину в Москве. 
Остроухов И. Золотая осень. 
Пластов А. Коля рисует. Летом; Первый снег; Сенокос; Золотая осень. 
Рачёв Б. Ловись, рыбка, и мала и велика! 
Репин И. Автопортрет. 
Решетников Ф. Прибыл на каникулы. 
Ромадин Н. Розовый вечер. 
Рябушкин А. Зимнее утро. 
Саврасов А. Вечер; Грачи прилетели. 
Серов В. Девочка с персиками; Портрет детей С. С. Боткина. 
Сидоров В. Тихая моя родина. 
Сомов К. Лето. Вечерние тени. 
Стожаров В. Квас; Хлеб, соль и братина; Чай с калачами. 
Толстой Ф. Букет цветов, бабочка и птичка. 
Трубецкой П. Девочка с собакой. Друзья. 
Фалалеева Л. Дед тянет репку. 
Фирсов И. Юный живописец. 
Хруцкий И. Цветы и плоды. 
Чарушин Е. Колобок. 
Шишкин И. Осень. 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности 
 
 
 
 

№ 

п\

п 

Дата 

реализац

ии 

Тема урока Тип урока Основные виды учебной деятельности обучающихся  

как основа формирования и развития УУД 

Примечан

ие 

пла

ни-

руе

мая 

фак

ти-

чес

кая 

 

 

Личностные Регулятивные Познав-ые Коммун-ые 

Рисование на тему (1 ч) 

1.   Вводная беседа 
«Что будем 
делать на 
уроках 
изобразительно
го искусства». 
Рисование на 
тему «Пейзаж с 
радугой». Урок 
творчества. 

Комбинир

ованный 

учебно-
познавательный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу; 
- чувства 
прекрасного и 
эстетического; 

 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

осуществлять 
анализ объектов; 

 

Контролировать 

действия партнёра. 

ИКТ 

Декоративная работа (2 ч) 

2.   Что такое 
декоративно-

Урок 

ознакомле

чувства 
прекрасного и 

Принимать и 

сохранять 

Формирование 

элементарных 

Развитие умения не 

создавать 

ИКТ 
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прикладное 
искусство. 
Рисование 
узора в полосе с 
образца. Урок 
творчества. 

ния с 

новым 

материало

м;   

эстетического; 
 

учебную задачу. представлений о 

ритме в узоре. 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

3.   Выполнение 
декоративной 
работы 
«Красивые 
цепочки». Урок 
творчества. 

Комбинир

ованный 

Ознакомление  с  

произведениями  

народных  

художественных  

промыслов   

Анализ своей 

работы; 

 Задавать вопросы, 

вести диалог при 

работе в группах по 

разным ролям 

ИКТ 

Рисование по памяти и представлению (1 ч) 

4.   Волшебные 
краски осеннего 
дерева. Урок - 
экскурсия. 

Комбинир

ованный 

 планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации 

Правила работы с 

акварельными 

красками и кистью. 

Уважительное 

отношение к 

портнёру 

ИКТ 

интеграци

я урок №4 

технологи

я 

Декоративная работа (2ч) 

5.    
Хохломская 
роспись. 
«Волшебный 
узор». Урок 
творчества.  

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м;   

Самоопределени

е и 

самопознание 

себя через 

сравнение 

Освоение основ 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

создавать простые 

композиции на 

заданную тему 

аргументация своего 

мнения 

ИКТ 

интеграци

я урок №5 

окружающ

ий мир 

6.   «Волшебные 
листья и 
ягоды». 

Урок 

применени

Освоение основ 

декоративно – 

Роль 
изобразительного 
искусства в 

Развитие умения не 

создавать 

ИКТ 
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Хохломская 
роспись. Урок 
творчества. 

я знаний и 

умений 

прикладного 

искусства. 

повседневной 
жизни человека. 
Правила работы с 

акварельными 

красками и кистью. 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Рисование с натуры (1 ч) 

7.   «Золотые 
краски осени» - 
рисование с 
натуры 
опавших 
листьев 
деревьев. Урок 
творчества. 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м;   

 Осмысленно 

выбирать способы 

и приёмы 

действий, 

осуществлять 
анализ объектов; 

 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

ИКТ 

Лепка  (2ч)  

8.   «Красота 
формы листьев 
деревьев» - 
лепка простых 
по форме 
листьев 
деревьев. Урок 
творчества. 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

учебно-
познавательный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу; 

 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

Повторить правила 

работы с 

акварельными 

красками и кистью. 

Работа в парах ИКТ 

9.   Лепка фруктов 
и овощей. Урок 
творчества. 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Ознакомление  с  

произведениями  

народных  

художественных  

промыслов   

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

 Развитие умения не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

ИКТ 
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Рисование с натуры (2ч) 

10

. 

  «Осенние 
подарки» 
Рисование с 
натуры овощей. 

Комбинир

ованный 

чувства 
прекрасного и 
эстетического; 

 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

 

Знакомство  с  
отдельными  
произведениями  
выдающихся  
художников:  

 

Критически 

оценивать 

высказанное, 

учитывать позицию 

собеседника. 

ИКТ 

интеграци

я урок 

№10 

технологи

я 

11.                            
«Осенние 
подарки» 
Рисование с 
натуры 
фруктов. 

Урок 
применени
я знаний и 
умений 

чувства 
прекрасного и 
эстетического; 

 

Анализ своей 

работы; 

Роль 
изобразительного 
искусства в 
повседневной 
жизни человека. 
Правила работы с 

акварельными 

красками и кистью. 

При ведении диалога 

задавать вопросы, 

приводить 

собственные 

аргументы, 

критически 

оценивать 

высказанное, 

учитывать позицию 

собеседника 

ИКТ 

Рисование на тему (1ч) 

12

. 

   
Рисование на 
тему «Сказка 
про осень» 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м   

Умение 

организовывать 

рабочее место 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

 

Рисование на тему Задавать вопросы, 

вести диалог при 

работе в группах по 

разным ролям 

ИКТ 

Декоративная работа (1ч)  

13   «Чудо-платье» 
составление 

Урок 

ознакомле

 планировать свои 

действия в 

создавать простые 

композиции на 

Уважительное 

отношение к 

ИКТ 
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. узора из 
листьев, ягод, 
фруктов для 
платья куклы. 

ния с 

новым 

материало

м;   

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

заданную тему портнёру 

Рисование с натуры (3ч) 

14   «Праздничный 
флажок» 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м;   

 корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

 

моделирование и 
преобразование 
объекта; 
выполнение 
действий по 
алгоритму. 

 

Работа в парах ИКТ 

15    
Игрушки на 
елку: бусы, 
шары 
 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м;   

учебно-
познавательный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу; 
- чувства 
прекрасного и 
эстетического; 

 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов 

моделирование и 
преобразование 
объекта; 
выполнение 
действий по 
алгоритму. 

 

Уважительное 

отношение к 

портнёру 

ИКТ 

16    
Игрушки на 
елку: рыбки 
 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности и 

удерживать её. 

 

создавать простые 

композиции на 

заданную тему 

строить 

монологическое 

высказывание 

ИКТ 

Рисование на тему (2ч) 
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17   «Новогодняя 
ёлка» - 
рисование на 
тему 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м;   

учебно-
познавательный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу; 

 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

 

Рисовать на 

заданную  тему 

Задавать вопросы, 

вести диалог при 

работе в группах по 

разным ролям 

ИКТ 

18   «В гостях у 
сказки» - 
иллюстрирован
ие русской 
народной 
сказки 
«Колобок» 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Самоопределени

е и 

самопознание 

себя через 

сравнение 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу. 

осуществлять 
анализ объектов; 

 

Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

ИКТ 

Аппликация (1ч)    

19   Дизайн вазы. 
«Узор из кругов 
и 
треугольников» 
- составление 
аппликации из 
цветной бумаги 
и картона. 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м;   

чувства 
прекрасного и 
эстетического; 

 

Осмысленно 

выбирать способы 

и приёмы 

действий, 

Знакомство  с  
отдельными  
произведениями  
выдающихся  
художников:  

 

При ведении диалога 

задавать вопросы, 

приводить 

собственные 

аргументы, 

критически 

оценивать 

высказанное, 

учитывать позицию 

собеседника 

ИКТ 

Декоративная работа (2ч) 

20   «Городецкие 
узоры» - 
рисование 
кистью 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности и 

Роль 
изобразительного 
искусства в 
повседневной 

Критически 

оценивать 

высказанное, 

учитывать позицию 

ИКТ 
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элементов 
городецкого 
растительного 
узора 

материало

м;   

учебной 

деятельности. 

удерживать её. 

 

жизни человека. 
Правила работы с 

акварельными 

красками и кистью. 

собеседника. 

21   «Летняя сказка 
зимой» - 
самостоятельно
е выполнение 
цветочного 
узора по 
мотивам 
городецкой 
росписи 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Формирование 

мотивации к 

деятельности 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями её 

реализации. 

строить 

монологическое 

высказывание 

ИКТ 

Рисование на тему (2ч) 

22   «Мы рисуем 
зимние 
деревья» - 
рисование по 
памяти и по 
представлению 
зимних 
деревьев 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м;   

учебно-
познавательный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу; 

 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

 

Знакомство  с  
отдельными  
произведениями  
выдающихся  
художников:  

 

 ИКТ 

23   Беседа о 
красоте зимней 
природы. 
Красавица 
зима. 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Формирование 

мотивации к 

деятельности 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

ИКТ 

Декоративная работа (2ч) 

24   Гжель. 
«Синие узоры 
на белоснежном  
фоне» 
 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

учебно-
познавательный 
интерес к 
новому 
учебному 

Освоение основ 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

Знакомство  с  
отдельными  
произведениями  
выдающихся  
художников:  

Уважительное 

отношение к 

портнёру 

ИКТ 
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материало

м;   

материалу; 
- чувства 
прекрасного и 
эстетического; 

 

 

25 Гжель. 
«Синее чудо» 

  Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов 

Знакомство с 

росписью 

Контролировать 

действия партнёра. 

ИКТ 

Рисование на тему (2ч) 

26   Иллюстрирован
ие русской 
народной 
сказки «Маша и 
медведь» 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м;   

Высказать свое 

отношение к 

героям сказки 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

 

Выбор сюжета Учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать 

собственную 

позицию. 

ИКТ 

27   Иллюстрирован
ие русской 
народной 
сказки «Маша и 
медведь» 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

Ознакомление  с  

произведениями  

народных  

художественных  

промыслов   

Иллюстрирование в 

цвете 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

ИКТ 

Лепка (1ч) 

28   Лепка птиц по 
памяти и 
представлению 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

Самоопределени

е и 

самопознание 

себя через 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

Знакомство  с  
отдельными  
произведениями  
выдающихся  
художников:  

Работа в парах ИКТ 
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материало

м;   

сравнение результатов  

Рисование на тему (5ч)  

29   Беседа о 
красоте 
весенней 
природы. 
Рисование 
«Весенний 
день» 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м;   

Формирование 

мотивации к 

деятельности 

Ставить цель 

собственной 

познавательной 

деятельности и 

удерживать её. 

 

Знакомство  с  
отдельными  
произведениями  
выдающихся  
художников:  

 

При ведении диалога 

задавать вопросы, 

приводить 

собственные 

аргументы, 

критически 

оценивать 

высказанное, 

учитывать позицию 

собеседника 

ИКТ 

30   Рисование с 
натуры простых 
по форме 
цветов. 

Урок 

ознакомле

ния с 

новым 

материало

м;   

учебно-
познавательный 
интерес к 
новому 
учебному 
материалу; 
- чувства 
прекрасного и 
эстетического; 

 

Анализ своей 

работы; 

Рисование с натуры 

и по 

представлению 

строить 

монологическое 

высказывание 

ИКТ 

31   Рисование 
праздничного 
салюта 

Урок 

применени

я знаний и 

умений 

чувства 
прекрасного и 
эстетического; 

 

Осмысленно 

выбирать способы 

и приёмы 

действий, 

Контролировать 

действия партнёра. 

ИКТ 

32   Бабочка. Урок 

ознакомле

Критически 

оценивать 

ИКТ 
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ния с 

новым 

материало

м;   

высказанное, 

учитывать позицию 

собеседника. 

33   «Красота 
вокруг нас» 

Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний; 

Способность к 

самооценке на 

основе критерия 

успешности 

учебной 

деятельности. 

Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов 

 использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

ИКТ 

 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного  процесса 
 
Для характеристики количественных показателей используются следующие обозначения: 
Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс) 
К – полный комплект (на каждого ученика класса) 
Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников) 
П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся) 
 

Наименование объектов и средств материально- технического обеспечения Кол-во Примечание 
 Репродукции картин разных художников.  
 Муляжи для рисования 
  Коллекция насекомых для рисования 
  Серии фотографий и иллюстраций природы. 
  Фотографии и иллюстрации животных.  
 Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.). 
  Таблицы последовательного рисования по темам  
  Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

Д  

Печатные пособия 
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Таблицы (комплекты) 
 Хохлома  
 Гжель  
 Урало-сибирская роспись  
 Полхов-Майдан  
 Мезенская роспись  
 Дымковская игрушка  
 Жостово 

Д 
 
 

 

 Портреты художников Д 
 

 

Технические средства обучения 
Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. Д 

 
 
 

Магнитная доска. Д  
Персональный компьютер Д  
Мультимедийный проектор. Д  
Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения  

Д 
 

 Дымковские игрушки 
 Гжель 
 Слайды картин В. Васнецова 
 Слайды иллюстраций И. Билибина 
 Слайды картинотечественныххудожников 
 Западно-европейское искусство нового времени 
 Русское искусство 18 века. Архитектура 
 Изобразительное искусство начала 20 века 
 Хохлома - древнее и вечно живое 
 Женские образы в произведениях искусства  
 Исаакиевский собор 
 Павловский дворец 
 Фактура в природе и в народном искусстве 
 Мир животных в изобразительном искусстве 
 Русское искусство 18 века.  
 Скульптура 
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Электронные презентации 

 Бытовой жанр 
 Художник и дети 
 Исторический жанр 
 Народное художественное творчество 
 Шедевры русской живописи 
 Россия Репина 
 Выдающиеся произведения изобразительного искусства. Скульптура 
 На полях и стройках нашей Родины 
 Анималистический жанр 
 Художник Шишкин 
 Пейзаж 
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