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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» (2010); 
 Авторской  программы «Изобразительное искусство» для 3 класса Савенковой Л. Г.,  Ермолинской Е.А., Протопопова Ю.Н. 

Изобразительное искусство: Интегрированная программа: 1-4 классы.- М.: Вентана-Граф, 2012г. 
 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора развития, формирование у детей 
целостного, гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и 
потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры 
восприятия произведений профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к 
родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

 
 Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитывать устойчивый интерес к изобразительному творчеству, уважение к культуре и искусству разных народов; обогащать 
нравственные качества детей; формировать способность проявлять себя в искусстве, эстетические предпочтения; 

 развивать творческий потенциал ребенка путем активизации у него воображения и фантазии; формировать способность 
воспринимать окружающий мир и произведения разных видов искусства на эмоционально-чувственном уровне; развивать желание 
привносить в окружающую действительность красоту; формировать навыки сотрудничества и сотворчества в художественной 
деятельности; 

 формировать навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве, 
архитектуре и дизайне; 

 формировать умение пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки 
работы разными художественными материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в 
творчестве свои представления об окружающем мире; 

 развивать опыт художественного восприятия произведений искусства. 
 

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: проблемный, исследовательский, 
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наглядно-демонстрационный, практический. Ведущие формы сотрудничества: индивидуальная, парная, в малых группах. Формы 
организации  деятельности – урочная. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 
Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская – М.: 
Вентана-Граф –  (Начальная школа XXI века). 
Изобразительное искусство: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. 
Ермолинская – М.: Вентана-Граф, – (Начальная школа XXI века). 
 

2. Общая характеристика учебного предмета 
         Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных направлений 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 и не свести его изучение к узко технологической стороне. 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. 
             Наряду с основной формой организации учебного процесса  уроком – рекомендуется проводить экскурсии в художественные и 
краеведческие музеи, в архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о художественных музеях и картинных галереях. 
Основные межпредметные связи осуществляются с уроками музыки и литературного чтения, при прохождении отдельных тем 
рекомендуется использовать межпредметные связи с окружающим миром (наша Родина и мир, строение растений, животных, пропорции 
человека, связи в природе), математикой (геометрические фигуры и объемы), трудом (природные и искусственные материалы, отделка 
готовых изделий). Распределение часов, данное в программе, следует считать примерным. Также примерными являются ссылки на 
произведения искусства, которые можно использовать на уроках. 

Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя 
изображение находящихся перед школьниками объектов действительности, а также рисование их по памяти и по представлению 
карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 
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Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных 
произведений, которое ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается 
выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного 
изображения пропорций, конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, цвета предметов. Важное 
значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно выполнять рисунки. 

Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн)  осуществляется в процессе выполнения учащимися 
творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). 
Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного искусства. 
Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т.д., дети 
начинают рисовать карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приемы народной росписи. 
Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных художественных материалов и техник: графических 
карандашей, акварели, гуаши, пастели, цветных мелков, цветной тонированной бумаги, ретуши, линогравюры и т.д. 

Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом изобразительного, декоративно-прикладного, 
конструкторского искусства, художественной графики и черчения, в современном мире определяет внешний вид построек, видов наземного 
воздушного и речного транспорта, технических изделий и конструкций, рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и т.д. 
Дизайн, в отличие от других  видов художественного творчества органично соединяет эстетическое и трудовое воспитание, так как  это 
процесс создания вещи (от замысла до изготовления в материале). 

Художественно-конструктивная деятельность (бумагопластика, лепка). Лепка – вид художественного творчества, который 
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.    
В содержание предмета входит эстетическое восприятие действительности  и искусства (ученик - зритель), практическая художественно-
творческая деятельность учащихся (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. 
В основе программы лежит тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового, 
эстетического и патриотического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности.  
Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от вида занятий (рисование с натуры, на тему, лепка, беседа по 
картинам художников, бумагопластика и т.д.), что позволяет более полно отразить в изобразительной деятельности времена года, более 
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обстоятельно построить межпредметные связи с другими уроками, учесть возрастные особенности детей, их познавательные и эстетические 
интересы.  

В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее выдающихся произведениях отечественных и зарубежных 
художников, познакомиться с отличительными особенностями видов и жанров изобразительного искусства, сформировать представление о 
художественно-выразительных средствах изобразительного искусства (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и т.п.), получить 
простейшие теоретические основы  изобразительной грамоты.  
 

Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует образовательной области «Искусство» обязательного 
минимума содержания начального общего образования и отражает один из основных видов художественного творчества людей, 
эстетического осмысления ими действительности – изобразительное искусство. Посредством образного отражения предметов и явлений 
действительности рисунок, живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптура помогают детям с первых шагов обучения в школе 
познавать окружающий мир, видеть в нём красоту, развивать свои художественные способности. Содержание программы предусматривает 
как эстетическое восприятие предметов действительности и произведений изобразительного искусства, так и непосредственно 
художественную деятельность. 
 

Рабочая программа по изобразительному искусству  составлена на основе авторской  программы «Изобразительное искусство» 
Савенковой Л. Г.,  Ермолинской Е.А., Протопопова Ю.Н. Изобразительное искусство: Интегрированная программа: 1-4 классы.- М.: 
Вентана-Граф, 2012г. 
 

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.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
В соответствии с базисным учебным планом, реализация программы в 4 классе рассчитана на 35 часов (1 час еженедельно). 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса в учебном плане 
 Ценностным ориентиром содержания учебного курса является системно-деятельностный подход, который предполагает 
формирование и развитие определённых качеств личности, что соответствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию учебного 
курса:   

 воспитание толерантности и уважения к другим культурам и народностям; 
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 развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в творчестве; 
 общекультурное и личностное развитие учащихся; формирование графической грамоты и учебных действий, обеспечивающих 

усвоение содержания предмета; 
 воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности в соответствии с возрастными возможностями 

учащихся; духовно-нравственное и интеллектуальное воспитание в условиях интегрированного обучения и полихудожественного 
воспитания; 

 воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции; 
 развитие основ научных знаний об окружающей действительности и искусстве, о взаимосвязях объектов; 
 совершенствование индивидуальных способностей; 
 формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; развитие эмоционально-ценностного восприятия 

произведений искусства. 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 
процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа, уважительное отношение к культуре и искусству других народов 
нашей страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 
 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 
 сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом  

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности; 
 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 
 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 
 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих 

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

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных способностей учащихся, проявляющихся 
в познавательной и практической творческой деятельности: 
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 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; 
 использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 
моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты 
решения различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 
 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

 
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 
 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и    

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 
 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
 понимание образной природы искусств, эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 
 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 
 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 
 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 
 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 
 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 
 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники; 
 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 
 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 
 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты; 
 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 
 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 
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 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 
условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 
особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 
изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 
истории; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов; 
 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту 

внутреннего  мира человека. 
 

Основные требования к уровню подготовки  учащихся  третьего  класса. 
К концу обучения в 3 классе обучающиеся должны 

знать/понимать: 
 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства; известные центры народных художественных ремёсел России; 

ведущие художественные музеи России; 
 уметь: 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и 
зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные виды изобразительного искусства (графику, живопись, 
декоративно-прикладное искусство); использовать художественные материалы для воплощения своих творческих замыслов; 
применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре; в декоративных и 
конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки, использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащать свой опыт восприятия произведений изобразительного искусства; 
 оценивать произведения искусства;  

называть: 
 виды изобразительного искусства (графика, скульптура, живопись, декоративно-прикладное искусство, архитектура); 

кратко характеризовать: 
 народные промыслы; 
 работу художников театра; 
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 гербы старинных городов России; 
решать следующие учебные и практические задачи: 

 выполнять рисунки, наброски и зарисовки живой и неживой природы с натуры и по памяти; 
 создавать несложные симметричные и несимметричные композиции; 
 рисовать предметы в перспективе; 
 составлять узоры и орнаменты из геометрических фигур или стилизованных природных форм. 
К концу обучения в 3 классе обучающиеся получат 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, в природе, на улице, в быту; 
 высказывать аргументированные суждения о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях; 
 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

художественного конструирования в собственной творческой деятельности; 
 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации уже известного, создавать новые образы природы, человека, 

фантастических существ и построек средствами изобразительного искусства; 
 изображать пейзажи, натюрморты, выражая своё отношение к изображаемому; 
 применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач.   
 

6.Содержание учебного предмета, курса 
 

Тема,            
количество часов 

Содержание 
программного материала 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного раздела 

Развитие 
дифференцированного 
зрения: перенос 
наблюдаемого в 
художественную форму     

Рисование с натуры: натюрморт 
«Осенние листья», «Яблоко». 
Тематическое рисование: «Букет из 
осенних листьев», «Облака и птицы в 
небе», «Закат солнца, сумерки», 

Личностные результаты:  
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;  

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
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(17 часов) «Журавлиная стая на восходе солнца», 
«Яхты в море». 
Рисование по представлению: 
отображение содержания 
литературного  произведения в 
живописи и графике средствами 
изобразительного искусства, фигура 
человека. 
Лепка: «Детский городок», «Ваза из 
камня», «Артисты на арене цирка». 
Бумажная пластика: «Коралловый 
остров». 

культуре других народов;  
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
Метапредметные результаты: 

 освоение способов решения проблем поискового характера; развитие 
продуктивного проектного мышления, творческого потенциала личности, 
способности оригинально мыслить и самостоятельно решать творческие 
задачи;  

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

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;  

 развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 
природном пространстве и среде разных народов;  

 развитие интереса к искусству разных стран и народов;  
 понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, 

ландшафтом,  
 освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие 

интереса к различным видам искусства;  
 формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
произведений профессионального и народного искусства;  

Предметные результаты: 
 формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 
изобразительного и других видов искусства; 

 индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 
сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

 развитость коммуникативного и художественно-образного мышления 
детей в условиях полихудожественного воспитания; 
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 проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 
воображения детей;  

 использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, 
форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

 нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, 
культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках 
изобразительного искусства. 

 

Развитие фантазии и 
воображения   (11 часов) 

Тематическое рисование: «Алфавит», 
«Оформление сцены», «Домик, в 
котором живёт твой сон». 
Рисование по представлению: 
«Дюймовочка в жилище полевой 
мыши», «Звуки ветра, земли, гор, 
цветов». 
Бумажная пластика: изготовление 
игрушек. 
Декоративно-прикладное 
творчество: «Знаки для города 
Мастеров», «Поющий петух», 
«Изготовление бус».  

Личностные результаты:  
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в 
действительности и искусстве, а также к собственной творческой 
деятельности; 

 активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических 
средств, информационных и коммуникационных технологий в решении 
творческих коммуникативных и познавательных задач, саморазвитие и 
самовыражение; накапливать знания и представления о разных видах 
искусства и их взаимосвязи; 

 формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать, 
классифицировать и переносить информацию с одного вида 
художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое); 
формировать умение накапливать знания и развивать представления об 
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искусстве и его истории; воспитание умения и готовности слушать 
собеседника и вести диалог.  

Предметные результаты: 
 формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; 

способность воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения 
изобразительного и других видов искусства; 

 индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, 
сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

 развитость коммуникативного и художественно-образного мышления 
детей в условиях полихудожественного воспитания; 

 проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 
воображения детей;  

 использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, 
форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов. 

Художественно-образное 
восприятие произведений 
искусства   (7 часов) 

Тематическое рисование: «Дом на 
горе». 
Рисование по представлению: 
выполнение набросков. 
Экскурсия в музей, по 
достопримечательностям  села. 

Личностные результаты:  
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты:  
 развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о 

природном пространстве и среде разных народов;  
 развитие интереса к искусству разных стран и народов;  
 освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие 

интереса к различным видам искусства;  
 формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия 
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произведений профессионального и народного искусства. 
Предметные результаты: 

 проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и 
воображения детей;  

 использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, 
форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 

 сформированность представлений о видах пластических искусств, об их 
специфике; овладение выразительными особенностями языка 
пластических искусств;  

 умение воспринимать изобразительное искусство и выражать свое 
отношение к художественному произведению. 
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7.Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 
 

№ 
п\п 

Дата  
реализации 

Тема урока Тип 
урока 

Основные виды учебной деятельности обучающихся как основа 
формирования и развития УУД 

Примечани
е 

план. факт. Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
                                         Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму     (17 часов) 
                                                                           (изобразительное искусство и окружающий мир) 
1   Природное пространство в 

творчестве художника: 
пейзаж, натюрморт.    
«Букет из осенних листьев» 

Комбин
ированн
ый урок. 

Видеть, 
ценить и 
понимать 
красоту и 
неповторимо
сть природы. 

Самостоятельн
о 
организовыват
ь своё рабочее 
место. 

Пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами и 
материалами. 

Участвовать в 
диалоге: слушать, и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения. 

 

2   Освоение картинной 
плоскости. Отображение 
содержания литературного 
произведения в живописи и 
графике средствами 
изобразительного 
искусства. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Выражать 
личное 
отношение к 
произведени
ям 
искусства. 

Давать оценку 
выполненного 
задания по 
параметрам, 
представленны
м заранее. 

Выделять 
интересное в 
сюжете, 
подчёркивать 
соотношением 
размеров, цветом 
главное в 
рисунке. 

Уметь придавать 
своим мыслям и 
фантазиям видимые 
художественные 
формы. 

Интеграция 
с уроком 
литературно
го чтения 
(№ 5) 

3   Открытое и закрытое 
пространство «Облака и 
птицы в небе». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявлять 
познавательн
ый интерес к 
изучению 
предмета. 

Уметь 
оценивать 
собственную 
работу и 
работу 
товарищей. 

Уметь 
пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами. 

Участвовать в 
коллективных 
художественных 
работах. 

 

4   Ритм и орнамент в жизни и 
в искусстве. Природный 
ландшафт: горы, реки, леса, 
поля. 

Экскурс
ия. 

Видеть, 
ценить и 
понимать 
красоту и 
неповторимо

Самостоятельн
о 
организовыват
ь своё рабочее 
место. 

Пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами и 
материалами. 

Участвовать в 
диалоге: слушать, и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения. 
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сть природы. 
5   Освоение и выбор формата 

изобразительной плоскости 
при создании композиции. 
«Закат солнца, сумерки».  

Комбин
ированн
ый урок. 

Выражать 
личное 
отношение к 
произведени
ям 
искусства. 

Давать оценку 
выполненного 
задания по 
параметрам, 
представленны
м заранее. 

Выделять 
интересное в 
сюжете, 
подчёркивать 
соотношением 
размеров, цветом 
главное в 
рисунке. 

Уметь придавать 
своим мыслям и 
фантазиям видимые 
художественные 
формы. 

 

6   Освоение понятий 
«перспектива» и 
«воздушная перспектива». 
Изображение полёта 
журавлиной стаи в 
композиции «журавлиная 
стая на восходе солнца».  

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявлять 
познавательн
ый интерес к 
изучению 
предмета. 

Уметь 
оценивать 
собственную 
работу и 
работу 
товарищей. 

Уметь 
пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами. 

Участвовать в 
коллективных 
художественных 
работах. 

 

7   Главные и дополнительные, 
звонкие и глухие цвета. 
«Яхты в море».   

Практич
еская 
работа. 

Видеть, 
ценить и 
понимать 
красоту и 
неповторимо
сть природы. 

Самостоятельн
о 
организовыват
ь своё рабочее 
место. 

Пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами и 
материалами. 

Участвовать в 
диалоге: слушать, и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения. 

 

8   Освоение понятия 
«тематический 
натюрморт». Составление 
натюрморта и его 
изображение. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Выражать 
личное 
отношение к 
произведени
ям 
искусства. 

Давать оценку 
выполненного 
задания по 
параметрам, 
представленны
м заранее. 

Выделять 
интересное в 
сюжете, 
подчёркивать 
соотношением 
размеров, цветом 
главное в 
рисунке. 

Уметь придавать 
своим мыслям и 
фантазиям видимые 
художественные 
формы. 

ИКТ 

9   Изображение человека в 
движении за характерными 
для разных времён года 
занятиями. 

Практич
еская 
работа. 

Проявлять 
познавательн
ый интерес к 
изучению 

Уметь 
оценивать 
собственную 
работу и 

Уметь 
пользоваться 
доступными 
художественными 

Участвовать в 
коллективных 
художественных 
работах. 

ИКТ 
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предмета. работу 
товарищей. 

средствами. 

10   Освоение разнообразных 
видов штриха. Рисунок с 
натуры предмета округлой 
формы – яблока, чашки. 

Практич
еская 
работа. 

Видеть, 
ценить и 
понимать 
красоту и 
неповторимо
сть природы. 

Самостоятельн
о 
организовыват
ь своё рабочее 
место. 

Пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами и 
материалами. 

Участвовать в 
диалоге: слушать, и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения. 

 

11   Освоение приёмов 
стилизации объектов живой 
природы в творчестве 
художников-дизайнеров.  

Комбин
ированн
ый урок. 

Выражать 
личное 
отношение к 
произведени
ям 
искусства. 

Давать оценку 
выполненного 
задания по 
параметрам, 
представленны
м заранее. 

Выделять 
интересное в 
сюжете, 
подчёркивать 
соотношением 
размеров, цветом 
главное в 
рисунке. 

Уметь придавать 
своим мыслям и 
фантазиям видимые 
художественные 
формы. 

 

12   Контраст и нюанс в 
объёмных формах: форму, 
содержание и динамику в 
скульптуре отражают 
материал и фактура. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявлять 
познавательн
ый интерес к 
изучению 
предмета. 

Уметь 
оценивать 
собственную 
работу и 
работу 
товарищей. 

Уметь 
пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами. 

Участвовать в 
коллективных 
художественных 
работах. 

 

13   Освоение приёмов лепки 
фигуры человека 
вытягиванием деталей из 
целого куска пластилина и 
удалением лишнего. 
«Артисты на арене цирка».  

Комбин
ированн
ый урок. 

Видеть, 
ценить и 
понимать 
красоту и 
неповторимо
сть природы. 

Самостоятельн
о 
организовыват
ь своё рабочее 
место. 

Пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами и 
материалами. 

Участвовать в 
диалоге: слушать, и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения. 

ИКТ 

14   Освоение навыков 
сотворчества при создании 
крупной композиции. 
Композиция «Детский 
городок». 

Практич
еская 
работа. 

Выражать 
личное 
отношение к 
произведени
ям 
искусства. 

Давать оценку 
выполненного 
задания по 
параметрам, 
представленны
м заранее. 

Выделять 
интересное в 
сюжете, 
подчёркивать 
соотношением 
размеров, цветом 

Уметь придавать 
своим мыслям и 
фантазиям видимые 
художественные 
формы. 
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главное в 
рисунке. 

15   Создание композиций по 
мотивам литературных 
произведений. 

Практич
еская 
работа. 

Проявлять 
познавательн
ый интерес к 
изучению 
предмета. 

Уметь 
оценивать 
собственную 
работу и 
работу 
товарищей. 

Уметь 
пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами. 

Участвовать в 
коллективных 
художественных 
работах. 

ИКТ 

16   Создание «вазы из камня» 
(лепка из цветного 
пластилина).  

Практич
еская 
работа. 

Видеть, 
ценить и 
понимать 
красоту и 
неповторимо
сть природы. 

Самостоятельн
о 
организовыват
ь своё рабочее 
место. 

Пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами и 
материалами. 

Участвовать в 
диалоге: слушать, и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения. 

 

17   Знакомство с 
разнообразием мира 
природы. Создание своего 
«кораллового острова» и 
«заселение» его морскими 
растениями и животными. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Выражать 
личное 
отношение к 
произведени
ям 
искусства. 

Давать оценку 
выполненного 
задания по 
параметрам, 
представленны
м заранее. 

Выделять 
интересное в 
сюжете, 
подчёркивать 
соотношением 
размеров, цветом 
главное в 
рисунке. 

Уметь придавать 
своим мыслям и 
фантазиям видимые 
художественные 
формы. 

ИКТ 

                                         Развитие фантазии и воображения   (11 часов) 
18   Отображение природы в 

музыкальных, 
литературных 
произведениях, в живописи, 
графике.  

Урок-
выставк
а. 

Видеть, 
ценить и 
понимать 
красоту и 
неповторимо
сть природы. 

Самостоятельн
о 
организовыват
ь своё рабочее 
место. 

Пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами и 
материалами. 

Участвовать в 
диалоге: слушать, и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения. 

Интеграция 
с уроком 
музыки     
(№ 18) 

19   Композиции на передачу 
контраста в рисунке. 
«Дюймовочка в жилище 
полевой мыши». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Выражать 
личное 
отношение к 
произведени

Давать оценку 
выполненного 
задания по 
параметрам, 

Выделять 
интересное в 
сюжете, 
подчёркивать 

Уметь придавать 
своим мыслям и 
фантазиям видимые 
художественные 
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ям 
искусства. 

представленны
м заранее. 

соотношением 
размеров, цветом 
главное в 
рисунке. 

формы. 

20   Развитие художественных 
представлений: звуки ветра, 
земли, гор, цветов, травы, 
деревьев, птиц. Образное 
определение звуков в цвете 
и форме. 

Практич
еская 
работа. 

Проявлять 
познавательн
ый интерес к 
изучению 
предмета. 

Уметь 
оценивать 
собственную 
работу и 
работу 
товарищей. 

Уметь 
пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами. 

Участвовать в 
коллективных 
художественных 
работах. 

 

21   Чтение художественных 
произведений с 
подробными описаниями 
природы какой-либо 
местности, настроения, 
внешности человека; их 
передача в графических 
образах.  

Комбин
ированн
ый урок. 

Видеть, 
ценить и 
понимать 
красоту и 
неповторимо
сть природы. 

Самостоятельн
о 
организовыват
ь своё рабочее 
место. 

Пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами и 
материалами. 

Участвовать в 
диалоге: слушать, и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения. 

 

22   Создание коллективного 
алфавита из буквиц, 
найденных в книгах и  
журналах. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Выражать 
личное 
отношение к 
произведени
ям 
искусства. 

Давать оценку 
выполненного 
задания по 
параметрам, 
представленны
м заранее. 

Выделять 
интересное в 
сюжете, 
подчёркивать 
соотношением 
размеров, цветом 
главное в 
рисунке. 

Уметь придавать 
своим мыслям и 
фантазиям видимые 
художественные 
формы. 

ИКТ 

23   Создание эскизов 
оформления сцены по 
мотивам сказок. 

Практич
еская 
работа. 

Проявлять 
познавательн
ый интерес к 
изучению 
предмета. 

Уметь 
оценивать 
собственную 
работу и 
работу 
товарищей. 

Уметь 
пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами. 

Участвовать в 
коллективных 
художественных 
работах. 

 

24   Выполнение эскизов 
архитектурных 

Практич
еская 

Видеть, 
ценить и 

Самостоятельн
о 

Пользоваться 
доступными 

Участвовать в 
диалоге: слушать, и 

ИКТ 
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сооружений, элементов 
украшения. 

работа. понимать 
красоту и 
неповторимо
сть природы. 

организовыват
ь своё рабочее 
место. 

художественными 
средствами и 
материалами. 

понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения. 

25   Создание предметов 
декоративно-прикладного 
искусства. Лепка кувшина 
«Поющий петух». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Выражать 
личное 
отношение к 
произведени
ям 
искусства. 

Давать оценку 
выполненного 
задания по 
параметрам, 
представленны
м заранее. 

Выделять 
интересное в 
сюжете, 
подчёркивать 
соотношением 
размеров, цветом 
главное в 
рисунке. 

Уметь придавать 
своим мыслям и 
фантазиям видимые 
художественные 
формы. 

 

26   Заочное путешествие 
вместе с коробейниками по 
ярмаркам и базарам. 
Изготовление игрушек в 
технике бумажной 
пластики. 

Урок-
путешес
твие. 

Проявлять 
познавательн
ый интерес к 
изучению 
предмета. 

Уметь 
оценивать 
собственную 
работу и 
работу 
товарищей. 

Уметь 
пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами. 

Участвовать в 
коллективных 
художественных 
работах. 

 

27   Знакомство с символами и 
знаками в искусстве и в 
жизни. Создание знаков для 
Города мастеров.  

Комбин
ированн
ый урок. 

Видеть, 
ценить и 
понимать 
красоту и 
неповторимо
сть природы. 

Самостоятельн
о 
организовыват
ь своё рабочее 
место. 

Пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами и 
материалами. 

Участвовать в 
диалоге: слушать, и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения. 

 

28   Цвет, форма, ритм и 
символика в украшениях. 
Изготовление бус в 
подарок.  

Комбин
ированн
ый урок. 

Выражать 
личное 
отношение к 
произведени
ям 
искусства. 

Давать оценку 
выполненного 
задания по 
параметрам, 
представленны
м заранее. 

Выделять 
интересное в 
сюжете, 
подчёркивать 
соотношением 
размеров, цветом 
главное в 
рисунке. 

Уметь придавать 
своим мыслям и 
фантазиям видимые 
художественные 
формы. 

 

                                          Художественно-образное восприятие произведений искусства   (7 часов) 
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29   Знакомство с видами 
изобразительного искусства 
(живопись, графика, 
скульптура, архитектура, 
декоративно-прикладное 
искусство). 

Экскурс
ия. 

Видеть, 
ценить и 
понимать 
красоту и 
неповторимо
сть природы. 

Самостоятельн
о 
организовыват
ь своё рабочее 
место. 

Пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами и 
материалами. 

Участвовать в 
диалоге: слушать, и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения. 

ИКТ 

30   Восприятие произведений 
разных видов искусства. 
Обсуждение, построенное 
на сравнении, нахождении 
общего и особенного в 
каждом виде искусства. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Выражать 
личное 
отношение к 
произведени
ям 
искусства. 

Давать оценку 
выполненного 
задания по 
параметрам, 
представленны
м заранее. 

Выделять 
интересное в 
сюжете, 
подчёркивать 
соотношением 
размеров, цветом 
главное в 
рисунке. 

Уметь придавать 
своим мыслям и 
фантазиям видимые 
художественные 
формы. 

Интеграция 
с уроком 
музыки     
(№ 30) 

31   Выполнение этюдов, 
набросков после беседы 
или посещения музея. 

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявлять 
познавательн
ый интерес к 
изучению 
предмета. 

Уметь 
оценивать 
собственную 
работу и 
работу 
товарищей. 

Уметь 
пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами. 

Участвовать в 
коллективных 
художественных 
работах. 

 

32   Освоение выразительных 
средств живописи (цвет, 
пятно, композиция, форма) 
и графики (линия, пятно, 
композиция, форма).  

Комбин
ированн
ый урок. 

Видеть, 
ценить и 
понимать 
красоту и 
неповторимо
сть природы. 

Самостоятельн
о 
организовыват
ь своё рабочее 
место. 

Пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами и 
материалами. 

Участвовать в 
диалоге: слушать, и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения. 

ИКТ 

33   Выполнение 
самостоятельных 
творческих работ. Пейзаж 
«Дом на горе». 

Комбин
ированн
ый урок. 

Выражать 
личное 
отношение к 
произведени
ям 
искусства. 

Давать оценку 
выполненного 
задания по 
параметрам, 
представленны
м заранее. 

Выделять 
интересное в 
сюжете, 
подчёркивать 
соотношением 
размеров, цветом 
главное в 
рисунке. 

Уметь придавать 
своим мыслям и 
фантазиям видимые 
художественные 
формы. 
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34   Выражение художником 
своего отношения к 
изображаемому. 
Художники И. Билибин,   
А. Куинджи, В. Васнецов,     
В. Серов, И. Шишкин.  

Комбин
ированн
ый урок. 

Проявлять 
познавательн
ый интерес к 
изучению 
предмета. 

Уметь 
оценивать 
собственную 
работу и 
работу 
товарищей. 

Уметь 
пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами. 

Участвовать в 
коллективных 
художественных 
работах. 

ИКТ 

35   Экскурсия по 
архитектурным 
достопримечательностям 
села. 

Экскурс
ия. 

Видеть, 
ценить и 
понимать 
красоту и 
неповторимо
сть природы. 

Самостоятельн
о 
организовыват
ь своё рабочее 
место. 

Пользоваться 
доступными 
художественными 
средствами и 
материалами. 

Участвовать в 
диалоге: слушать, и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения. 

 

 

8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наглядные  пособия. 
1. Репродукции картин 
2. Таблицы 
3. Альбомы по декоративно-прикладному искусству. 

 
Материально – технические средства. 

1. Презентации к урокам. 
2. Материалы ЦОР «Кирилл и Мефодий» 
3. Компьютерная техника, проектор 

 


