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Изобразительное искусство 

Авторы: В.С.Кузин, С.П. Ломов, Е. В. Шорохов 

1 час в неделю – 33 часа. 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки РФ № 373 от 
06.10.2009, на основе авторской программы Кузина В.С. «Изобразительное искусство. 1-4 кл.: для общеобразовательных учреждений/ 
В.С.Кузин, С.П. Ломов, Е. В. Шорохов и др. - 4-е изд. – М.: Дрофа, 2011». Программа построена на основе преемственности, 
вариативности, интеграции пластических видов искусств и комплексного художественного подхода. 
 

Цель: воспитание культуры личности, формирование интереса к искусству как части общечеловеческой культуры, средству 
познания мира и самопознания. 
 

Задачи: 
- обогащение нравственного опыта, формирование представлений о добре и зле; 
- развитие нравственных чувств, уважения к культуре своего народа и народов других стран; 
- развитие воображения, творческого потенциала ребенка; 
- расширение художественно-эстетического кругозора; 
- освоение изобразительных приемов с использованием различных материалов и инструментов; 
- создание простейших художественных образов средствами живописи, рисунка, пластики; 
 

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 
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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. 

 
Особенности построения курса. 

 
Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования.  
Первый блок «Виды художественной деятельности» раскрывает содержание учебного материала. Подразумевает «восприятие 

искусства» - отнесение воспринимаемых произведений к тому или иному виду и жанру искусства, выполнение художественно-творческого 
задания на тему, связанную с окружающим миром и его ценностями, понимание того ,как его выполнять .В этом блоке происходит 
знакомство обучающихся с произведениями  искусства, рисунком, живописью, скульптурой, художественным конструированием и 
дизайном ,декоративно-прикладным искусством.  

Второй блок «Азбука искусства» дает инструментарий для практической реализации содержания учебного материала. В этот блок 
включены понятия композиция, цвет, линия, форма, объем, ритм. 

Третий блок «Значимые темы искусства» намечает эмоционально-ценностную направленность тематики заданий. Его 
содержание: Земля - наш общий дом. Родина моя - Россия .Человек и человеческие взаимоотношения. Искусство дарит людям красоту.  

Четвертый блок программы «Опыт художественно-творческой деятельности» практически направлен и реализуется внутри 
трех представленных  блоков.  

 
В результате обучения детей изобразительному искусству в начальной школе предполагается достижение следующих результатов: 

- личностные результаты: 
- в ценностно-ориентационной сфере: формировать основы художественной культуры;  эмоционально-ценностного отношения к миру и 
художественного вкуса; - в трудовой сфере: формировать навыки самостоятельной работы в процессе выполнения художественно-
творческих заданий; 
- в познавательной сфере: умения видеть, воспринимать и передавать в собственной художественно-творческой деятельности красоту 
природы, окружающей жизни, выраженную с помощью средств рисунка, живописи, скульптуры и др.; 
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метапредметные результаты изучения изобразительного искусства в начальной школе проявляются: в развитии художественно-образного 
воображения и мышления; художественной интуиции и памяти; восприятия и суждения о художественных произведениях как основы 
формирования коммуникативных умений; 
предметные результаты изучения изобразительного искусства проявляются: 
- в познавательной сфере: представлять место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; осваивать основы 
изобразительной грамоты, особенности средств художественной выразительности; приобретать практические навыки и умения в 
изобразительной деятельности; различать виды художественной деятельности; узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 
оценивать шедевры русского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны окружающего мира и жизненных 
явлений (с учетом специальной терминологии); 
- в ценностно-ориентационной сфере: формировать эмоционально- ценностное отношение к искусству и к жизни на основе лучших 
отечественных художественных традиций (произведений искусства); развивать художественный (эстетический) вкус; видеть и понимать 
проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, скульптура, дизайн, народное и декоративно-прикладное 
искусство); понимать и уважать культуру других народов; 
- в коммуникативной сфере: формировать основы коммуникативной культуры в процессе выполнения коллективных художественно-
творческих работ, а также освоения информационных коммуникаций; 
- в эстетической деятельности: развивать художественный вкус, воображение, фантазию; формировать эмоциональное, интеллектуальное 
восприятие на основе различных видов изобразительного искусства; умения воспринимать эстетические ценности, заложенные в 
пластических искусствах, высказывать свое отношение к произведениям искусства; формировать устойчивый интерес к искусству, 
художественным традициям своего народа, достижениям мировой культуры; формировать эстетический кругозор; 
- в трудовой сфере: применять в собственной творческой деятельности средства художественной выразительности, различные материалы и 
техники. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
 

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: 
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самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства, оценке произведений 
искусства при посещении выставок и художественных музеев искусства. 

 
 

Место курса в учебном плане: 
На изучение курса по изобразительному искусству в 1 классе отводится 1 ч в неделю – 33 часа. 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Мир изобразительных (пластических) искусств 
Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание искусства. Отражение в произведениях 

изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере произведений 
отечественных и зарубежных художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, 
дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет (на 
примере произведений И.Е.Репина, В.И.Сурикова, В.А.Серова, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта ванн Рейна); пейзаж (на 
примере произведений А.К.Саврасова, И.А.Шишкина, И.Э.Грабаря, И.И.Левитана, К.Ф.Юона, К.Моне, В.ВанГога); натюрморт и 
анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 
(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 
Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного 
искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере 
произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А.Пластова и др.). 

 
Художественный язык изобразительного искусства. 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. Элементарные основы рисунка (характер 
линии, штриха; соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение 
характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного 
искусства и дизайна (обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных художников. 

 
Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью. 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства 
и в собственной художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), 
декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) и художественно конструктивной (бумагопластика, лепка) 
деятельности. Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, человек). Использование в 
индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная 
пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные материалы. 
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Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, 
композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и 
зарубежных художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 
замысла в рисунке, аппликации, художественном изделии. Роль изобразительных (пластических) искусств в организации 
материального окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление 
интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 
Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 
традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 
произведений художественных промыслов. 

Овладение навыками бумагопластики. 
Моделирование предметов бытового окружения человека (игровой площадки, микрорайона, города, мебели для пластилиновых 

человечков, елочных игрушек, посуды, машин и др.) – связь с «Технологией». 
 

 
Планируемые результаты по предмету: 

Личностные результаты. 
 
У учащихся 1 класса будут сформированы: 
·- положительное отношение 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. 
 
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; 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
·- 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. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
·- 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; 
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·- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 
руководством учителя). 
 
Предметные результаты: 
 
- называть семь цветов спектра (красный, оранжевый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый), а также стараться определять названия 
сложных цветовых состояний поверхности предметов (светло-зеленый, серо-голубой); 
- понимать и использовать элементарные правила получения новых цветов путем смешивания основных цветов (красный и синий цвета 
дают в смеси фиолетовый, синий и желтый – зеленый и т. д.); 
- изображать линию горизонта и по возможности пользоваться приемом загораживания; 
- понимать важность деятельности художника (художник может изображать предметы людей, события, с помощью каких материалов 
изображает художник: бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и др); 
- правильно сидеть за партой, 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 приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе народной росписи (Городец, Хохлома); 
- устно описать изображенные на картине или иллюстрации предметы, явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, 
погода и т. д.), действия (идут, сидят, разговаривают и т. д.), выражать свое отношение; 
- пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 
- выполнять простые по композиции аппликации. 

 
Тематическое планирование: 

 
Рисунок, живопись – 17 часов 
Декоративная работа – 9 часов 

Скульптура – 4 часа 
Восприятие произведений искусства – 3 часа 

 
Учебно-методическое обеспечение: 

 
Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство. 1 класс: учебник. – М.: Дрофа, 2011. 
Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Рабочая тетрадь. 1 класс. – М.: Дрофа, 2011. 
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Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство в начальной школе. Поурочные планы.– М.: Дрофа, 2009. 
Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 
Экспозиционный экран. 
Персональный компьютер с принтером, сканером, мультимедийный проектор. 

 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование уроков по изобразительному искусству. 

№  
п /п 

дата 

Тема урока Тип 
урока Элементы содержания 

Планируемые результаты 

Предметные результаты Универсальные учебные действия  

1 15.09 Вводная беседа «Что 
мы будем делать на 
уроках ИЗО». 
Рисование на тему: 
«Пейзаж с радугой» 

Введение 
новых 
знаний 

Качества, которыми должен 
обладать художник. 
Иметь понятие о том, чем 
могут различаться предметы 
(форма, размер, цвет, характер, 
детали) 

Знать правила работы с 
акварельными красками. 
Уметь работать кистью и 
акварельными красками, 
называть порядок цветов 
спектра. 
Иметь представление о 
живописи и дополнительных 
цветах. 

Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; оценивать результат 
своих действий. 
Познавательные: - овладеть умением 
творческого видения с позиций 
художника, т.е. умением сравнивать, 
анализировать, выделять главное, 
обобщать; 
- стремиться к освоению новых знаний и 
умений,  
Коммуникативные: выражение своих 
мыслей, 
формулирование и аргументация своего 
мнения 
Личностные: уважительное отношение 
к культуре и искусству других народов 
нашей страны и мира в целом, понимать 
роль культуры и искусства в жизни 
человека 
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2 22.09 Беседа: «Что такое 
декоративно-
прикладное искусство». 
Декоративная работа 
Рисование узора в 
полосе с образца. 

Введение 
новых 
знаний 

Участие в различных видах 
декоративно-прикладной 
деятельности 

Знать приём выполнения узора 
на предметах декоративно-
прикладного искусства 

Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; оценивать результат 
своих действий. 
Познавательные: моделирование и 
преобразование объекта; 
Коммуникативные: отвечать на 
вопросы, задавать вопросы для 
уточнения непонятного; 
Личностные: наблюдать и 
фантазировать при создании образных 
форм; 

3 
 
 
 
 
 
 
 

29.09 Декоративная 
работа 
«Красивые цепочки» 

Урок-
игра 

Основы изобразительного 
языка: рисунок, цвет, 
композиция, пропорции. 

Знать правила работы с 
гуашевыми красками. 
Уметь выполнять декоративные 
цепочки 

Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; проговаривать 
последовательность действий; 
Познавательные: моделирование и 
преобразование объекта, 
выполнение действий по алгоритму, 
использование знаково-символических 
средств  
Коммуникативные: планирование 
способов взаимодействия, выражение 
своих мыслей,  
формулирование и аргументация своего 
мнения 
Личностные: уважительное отношение 
к своему творчеству и других людей 

4 06.10 Рисование с натуры 
простых по форме 
листьев деревьев 
(берёза, тополь) 
 

Введение 
новых 
знаний 

Передача настроения в 
творческой работе с помощью 
цвета, композиции. Знакомство 
с отдельными произведениями 
выдающихся художников: И. 
Левитан «Золотая осень», 
И.Бродский «Опавшие листья» 

Уметь передавать силуэтное 
изображение листа, осеннюю 
окраску листьев 

Регулятивные: 
выделение и сохранение цели, заданной 
в виде образца; 
Познавательные: моделирование и 
преобразование объекта, 
выполнение действий по алгоритму; 
Коммуникативные: отвечать на 
вопросы, задавать вопросы для 
уточнения непонятного; 
Личностные: эстетическая потребность 
в общении с природой, в творческом 
отношении к окружающему миру, в 
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самостоятельной практической 
творческой деятельности; 

5 13.10 Беседа: «Виды 
изобразительно 
го искусства и 
архитектура» Лепка. 
«Листья деревьев» 

 
 
 
Введение 
новых 
знаний. 
Комбинир
ованный 
 

 
 
 
Виды и жанры 
изобразительных искусств. 
Использование различных 
материалов: пластилин. 
 

Знать правила работы с 
пластилином. 
Уметь лепить листья деревьев 

Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; проговаривать 
последовательность действий; 
Познавательные: моделирование и 
преобразование объекта 
выполнение действий по алгоритму  
Коммуникативные: выражение своих 
мыслей, формулирование и 
аргументация своего мнения выполнять 
совместные действия со сверстниками и 
взрослыми 
Личностные: иметь эстетическую 
потребность в общении с природой, в 
творческом отношении к окружающему 
миру, в самостоятельной практической 
творческой деятельности; 
уметь сотрудничать с товарищами в 
процессе совместной деятельности, 
соотносить свою часть работы с общим 
замыслом; 
 

6 20.10 Лепка. 
«Овощи и фрукты» 
Коллективная 
творческая работа 
«Урожай на столе». 

Знать правила работы с 
пластилином. 
Уметь лепить овощи и фрукты 

7-8 27.10 Рисование с натуры 
овощей и фруктов 

Введение 
новых 
знаний. 
Комбинир
ованный 

Натюрморт, свет, блик, тень Уметь рисовать с натуры 
фрукты и овощи 

Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; проговаривать 
последовательность действий; 
Познавательные:  
моделирование и преобразование 
объекта 
анализ, синтез, сравнение, обобщение, 
классификация использование знаково-
символических средств  
Коммуникативные: 
выражение своих мыслей, 
формулирование и аргументация своего 
мнения; 
Личностные: уметь наблюдать и 
фантазировать при создании образных 
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форм; 

9  Декоративная работа. 
«Волшебные листья и 
ягоды. Хохломская 
роспись». 
 

Урок-игра Освоение основ декоративно-
прикладного искусства. 
Ознакомление с 
произведениями народных 
художественных промыслов в 
России.  
Самостоятельное выполнение в 
полосе растительных узоров 

Уметь выполнять кистью 
простейшие элементы 
растительного узора, используя 
линии, мазки, точки как приёмы 
рисования кистью декоративных 
элементов. 
Знать элементы узора Хохломы 

Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; проговаривать 
последовательность действий; 
Познавательные: моделирование и 
преобразование объекта, 
выполнение действий по алгоритму, 
использование знаково-символических 
средств  
Коммуникативные: планирование 
способов взаимодействия, выражение 
своих мыслей,  
формулирование и аргументация своего 
мнения 
Личностные: уважительное отношение 
к своему творчеству и других людей 

10 24.11 Беседа о красоте 
осенней природы. 
Рисование на тему: 
«Поздняя  осень» 

Комбинир
ованный 

Восприятие, эмоциональная 
оценка шедевров русского 
мирового искусства. Передача 
настроения в творческой 
работе с помощью цвета, тона, 
композиции 

Уметь самостоятельно 
компоновать сюжетный рисунок, 
последовательно вести 
линейный рисунок на тему 

Регулятивные: 
планировать и грамотно осуществлять 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить 
варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 
Познавательные: 
овладеть умением творческого видения 
с позиций художника, т.е. умением 
сравни-вать, анализировать, выделять 
главное, обобщать; стремиться к 
освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 
Коммуникативные: 
отвечать на вопросы, задавать вопросы 
для уточнения непонятного; 
 
Личностные: эстетическая потребность 
в общении с природой, в творческом 
отношении к окружающему миру, в 
самостоятельной практической 
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творческой деятельности; 

11 01.12 Декоративная работа. 
Орнамент. 
«Чудо-платье» 

Комбинир
ованный 

Создание моделей предметов 
бытового окружения человека. 
Выбор и применение 
выразительных средств  для 
реализации собственного 
замысла в рисунке 

Знать правила и технику 
выполнения орнамента. 
Уметь выделять элементы узора 
в народной вышивке 

Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; проговаривать 
последовательность действий; 
Познавательные: моделирование и 
преобразование объекта, 
выполнение действий по алгоритму, 
использование знаково-символических 
средств  
Коммуникативные: планирование 
способов взаимодействия, выражение 
своих мыслей,  
формулирование и аргументация своего 
мнения 
Личностные: уважительное отношение 
к своему творчеству и других людей 
моделирование и  

12 
13 

 Аппликация. 
«Узор из кругов и 
треугольников». 
Дизайн вазы. 

Комбинир
ованный 

Использование различных 
художественных техник и 
материалов в аппликации. 
Техника безопасности при 
работе с ножницами. 
Знакомство с материалами для 
выполнения аппликации, 
инструментами, порядком 
выполнения аппликации. 
Понятие о дизайне. 

Знать технику выполнения 
аппликации. 
Уметь последовательно 
наклеивать элементы 
композиции. 
Иметь понятие о дизайне. 

Регулятивные:  
выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации; использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Познавательные:  
осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации. 
Коммуникативные: планирование 
способов взаимодействия, выражение 
своих мыслей,  
формулирование и аргументация своего 
мнения 
Личностные: наблюдать и 
фантазировать при создании образных 
форм; 

14 24. 11 Рисование с натуры. 
«Праздничный флажок» 

Комбинир
ованный 

Изображение с натуры. 
Основы изобразительного 
языка: рисунок, цвет, 
пропорции. 
Передача в рисунках формы, 

Уметь рисовать с натуры 
объекты прямоугольной формы 
с предварительным анализом 
пропорций, цветовой окраски 

Регулятивные: 
выделение и сохранение цели, заданной 
в виде образца, преобразование 
практической задачи в познавательную, 
в сотрудничестве с учителем ставить 
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очертания и цвета 
изображаемых предметов 

учебные задачи. 
Познавательные:  
осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации. 
Коммуникативные:  
отвечать на вопросы, задавать вопросы 
для уточнения непонятного; 
Личностные: обсуждать и 
анализировать собственную 
художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих 
задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 

15 01.12 Декоративная работа. 
Дымковская игрушка. 
 

Урок-
экскурсия 

Представление о роли 
изобразительных искусств в 
организации материального 
окружения человека в его 
повседневной жизни. 
Ознакомление с дымковской 
игрушкой 

Знать элементы 
геометрического узора, 
украшающего дымковскую 
игрушку. Уметь выделять 
характерные особенности 
росписи дымковской игрушки, 
рисовать кистью элементы узора 
дымковской игрушки 

Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; проговаривать 
последовательность действий; 
Познавательные: моделирование и 
преобразование объекта, 
выполнение действий по алгоритму, 
использование знаково-символических 
средств  
Коммуникативные: планирование 
способов взаимодействия, выражение 
своих мыслей,  
формулирование и аргументация своего 
мнения 
Личностные: уважительное отношение 
к своему творчеству и других людей 

16 08.12 Рисование по памяти. 
«Новогодняя ёлка». 
 

Комбинир
ованный 

Работа над выразительными 
средствами в рисунке. 
Передача настроения в 
творческой работе с помощью 
цвета, композиции, объёма 

Уметь выражать свои чувства, 
настроение с помощью цвета, 
насыщенности оттенков; 
изображать форму, общее 
пространственное 
расположение, пропорции, цвет 

Регулятивные: 
планировать и грамотно осуществлять 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить 
варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 
Познавательные: 
овладеть умением творческого видения 
с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять 
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главное, обобщать; стремиться к 
освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать речь для 
планирования своей деятельности. 
Личностные: обсуждать и 
анализировать собственную 
художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих 
задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 

17 15.12 Моделирование 
новогодней маски 

Урок-
сказка 

Передача настроения в 
творческой работе с помощью 
цвета. 
Понятие о моделировании. 
Форма, конструкция, 
пропорции предметов 
(новогодней маски.) 

Уметь выражать свои чувства, 
настроение с помощью цвета, 
насыщенности оттенков. 
Изготавливать эскизы и модели 
новогодних масок. 
 
 

Регулятивные:  
выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации; использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Познавательные: 
овладеть умением творческого видения 
с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять 
главное, обобщать; стремиться к 
освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 
Коммуникативные: 
отвечать на вопросы, задавать вопросы 
для уточнения непонятного; 
 
Личностные: наблюдать и 
фантазировать при создании образных 
форм; 

18 22.12 Рисование с натуры 
игрушек на ёлку: шары. 
 

Комбинир
ованный 

Изображение с натуры. Работа 
над выразительными 
средствами в рисунке. 
Передача настроения в 
творческой работе с помощью 

Уметь выражать свои чувства, 
настроение с помощью цвета, 
насыщенности оттенков; 
изображать форму, общее 
пространственное 

Регулятивные: 
выделение и сохранение цели, заданной 
в виде образца, преобразование 
практической задачи в познавательную, 
в сотрудничестве с учителем ставить 
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цвета, композиции, объёма расположение, пропорции, цвет учебные задачи. 
Познавательные:  
осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации. 
Коммуникативные: планирование 
способов взаимодействия, выражение 
своих мыслей,  
формулирование и аргументация своего 
мнения 
Личностные: обсуждать и 
анализировать собственную 
художественную деятельность и работу 
одноклассников с позиций творческих 
задач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выражения. 

19 12.01 Рисование с натуры 
комнатного растения 
 

Комбинир
ованный 

Уметь рисовать комнатное 
растение, точно передавая его 
характерные особенности – 
форму, величину 

20 19.01 Лепка птиц по памяти 
и представлению 
 

Урок-
сказка 

Лепка птиц по памяти и по 
представлению. Правила 
работы с пластилином, правила 
лепки 

Знать технику работы с 
пластилином. 
Уметь лепить птиц по памяти и 
представлению 

Регулятивные: 
планировать и грамотно осуществлять 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить 
варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 
Познавательные:  
осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать речь для 
планирования своей деятельности. 
Личностные: эстетическая потребность 
в общении с природой, в творческом 
отношении к окружающему миру, в 
самостоятельной практической 
творческой деятельности; 

21-22  Беседа: «Сказочные 
сюжеты в 
изобразительном 
искусстве и 
литературе». 
Рисование на тему: 

Урок-
викторина 

Представление о богатстве и 
разнообразии художественной 
культуры России и мира. 
Знакомство с произведениями 
художников: В. Васнецов. 
Дизайн обложки. 

Уметь выполнять иллюстрации 
к народным сказкам на 
самостоятельно выбранный 
сюжет. 
Создавать эскизы и модель 
обложки. 

Регулятивные: 
планировать и грамотно осуществлять 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить 
варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 
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Иллюстрирование 
русской народной 
сказки «Колобок». 
Оформление обложки 
книги  «Колобок». 
 

Овладевать приемами работы 
различными графическими и 
живописными материалами. 

Познавательные: 
овладеть умением творческого видения 
с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять 
главное, обобщать; стремиться к 
освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 
Коммуникативные: 
отвечать на вопросы, задавать вопросы 
для уточнения непонятного; 
Личностные: уважительное отношение 
к своему творчеству и других людей 

23 09.02 Декоративная работа. 
Городецкая роспись. 
Рисование кистью 
элементов городецкого 
растительного узора.  

Комбинир
ованный 

Ознакомление с 
произведениями народных 
художественных промыслов в 
России. 
Рисование узоров и 
декоративных элементов по 
образцам 

Знать элементы цветочного 
узора, украшающего изделия 
мастеров из Городца.  
Уметь выполнять городецкий 
узор различными приёмами 
рисования: всей кистью, концом 
кисти, примакиванием, приёмом 
тычка 

Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; проговаривать 
последовательность действий; 
Познавательные: моделирование и 
преобразование объекта, 
выполнение действий по алгоритму, 
использование знаково-символических 
средств  
Коммуникативные: планирование 
способов взаимодействия, выражение 
своих мыслей,  
формулирование и аргументация своего 
мнения 
Личностные: уважительное отношение 
к своему творчеству и других людей 
 

24  Беседа о красоте 
зимней природы, 
зимних деревьев. 
Рисование на тему: 
«Красавица зима» 

Урок-
путешеств
ие 

Знакомство с произведениями 
выдающихся русских 
художников: И. Шишкин, К. 
Юон. Рисование на основе 
наблюдений или по 
представлению. Передача 
настроения в творческой 
работе с помощью цвета, тона, 
композиции, пространства, 

Знать о линии и пятне как 
художественно-выразительных 
средствах живописи. 
Уметь изображать внешнее 
строение деревьев, красиво 
располагать деревья на листе 
бумаги 

Регулятивные: 
планировать и грамотно осуществлять 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить 
варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 
Познавательные: 
овладеть умением творческого видения 
с позиций художника, т.е. умением 
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линии, пятна сравнивать, анализировать, выделять 
главное, обобщать; стремиться к 
освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать речь для 
планирования своей деятельности. 
Личностные: эстетическая потребность 
в общении с природой, в творческом 
отношении к окружающему миру, в 
самостоятельной практической 
творческой деятельности; 

25 02.03 Декоративная работа. 
Гжель. Рисование 
декоративных 
элементов росписи  

Комбинир
ованный 

Ознакомление с 
произведениями современных 
художественных промыслов в 
России. 
Рисование узоров и 
декоративных элементов по 
образцам 
Гжель 

Знать элементы растительного 
узора гжельской керамики. 
Уметь рисовать кистью 
декоративные элементы росписи 
современной гжельской 
керамики 

Регулятивные: принимать и сохранять 
учебную задачу; проговаривать 
последовательность действий; 
Познавательные: моделирование и 
преобразование объекта, 
выполнение действий по алгоритму, 
использование знаково-символических 
средств  
Коммуникативные: планирование 
способов взаимодействия, выражение 
своих мыслей,  
формулирование и аргументация своего 
мнения 
Личностные: уважительное отношение 
к своему творчеству и других людей 

26 16.03 Декоративная работа. 
Гжель. Составление 
эскиза узора из 
декоративных цветов, 
листьев для украшения 
тарелочки  

Комбинир
ованный 

 

27 30.03 Беседа: «Сказочные 
сюжеты в 
изобразительном 
искусстве и 
литературе». 
Рисование на тему: 
Иллюстрирование 
русской народной 
сказки «Лиса, заяц и 
петух». 

Комбинир
ованный 

Представление о богатстве и 
разнообразии художественной 
культуры  России и мира. 
Коллективная творческая 
работа «Любимая сказка» 
(создание диафильма) 

Уметь самостоятельно 
выполнять композицию 
иллюстрации, выделять главное 
в рисунке 

Регулятивные: 
планировать и грамотно осуществлять 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить 
варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 
Коммуникативные: 
адекватно использовать речь для 
планирования своей деятельности. 
Познавательные: 
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овладеть умением творческого видения 
с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять 
главное, обобщать; стремиться к 
освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 
Личностные: уважительное отношение 
к своему творчеству и других людей 

28-29 06, 13.04 Лепка животных по 
памяти и 
представлению. 
Конструирование 
зоопарка. 
 
 

Урок-игра Лепка животных по памяти и 
по представлению. 
Особенности работы с 
пластилином, правила лепки. 
Коллективная творческая 
работа «Зоопарк». 

Знать особенности работы с 
пластилином, правила лепки. 
Уметь лепить животных по 
памяти и представлению 

Регулятивные:  
выбирать действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее 
реализации; использовать речь для 
регуляции своего действия. 
Познавательные:  
осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации. 
Коммуникативные: 
отвечать на вопросы, задавать вопросы 
для уточнения непонятного; 
 
Личностные: эстетическая потребность 
в общении с природой, в творческом 
отношении к окружающему миру, в 
самостоятельной практической 
творческой деятельности; 

30 20.04 Аппликация. 
«Мой любимый 
цветок» 
 

Введение 
новых 
знаний 

Выразительные средства в 
аппликации. 
Использование различных 
техник и материалов в 
аппликации. 
Техника безопасности при 
работе с ножницами. 
Наклеивание на картон и 
цветную бумагу различных 
элементов изображения из 
вырезанных кусков бумаги.  

Уметь выполнять аппликацию 
из геометрических фигур, 
простых по форме цветов 

Регулятивные: 
планировать и грамотно осуществлять 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить 
варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 
Познавательные:  
осуществлять поиск и выделение 
необходимой информации. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать речь для 
планирования своей деятельности. 
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Личностные: эстетическая потребность 
в общении с природой, в творческом 
отношении к окружающему миру, в 
самостоятельной практической 
творческой деятельности; 

31 27.04 Рисование с натуры 
простых по форме 
цветов (тюльпан, 
ромашка) 
 

Комбинир
ованный 

Передача настроения в 
творческой работе с помощью 
цвета, композиции. Знакомство 
с отдельными произведениями 
выдающихся художников 
А.Герасимов Натюрморт. 
«Полевые цветы» 

Уметь рисовать с натуры 
разнообразные цветы 

Регулятивные: 
выделение и сохранение цели, заданной 
в виде образца, преобразование 
практической задачи в познавательную, 
в сотрудничестве с учителем ставить 
учебные задачи. 
Познавательные: 
овладеть умением творческого видения 
с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять 
главное, обобщать; 
Коммуникативные: 
адекватно использовать речь для 
планирования своей деятельности. 
Личностные: эстетическая потребность 
в общении с природой, в творческом 
отношении к окружающему миру, в 
самостоятельной практической 
творческой деятельности; 

32 
 

 Беседа о красоте 
весенней природы. 
Рисование на тему: 
«Весенний день» 

Комбинир
ованный 

Знакомство с произведениями 
выдающихся художников: А. 
Саврасов, К. Юон. 
Передача настроения в 
творческой работе с помощью 
тона, цвета, композиции, 
пространства, линии, пятна, 
объёма 

Уметь передавать свои 
наблюдения и переживания в 
рисунке 

Регулятивные: 
планировать и грамотно осуществлять 
учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей, находить 
варианты решения различных 
художественно-творческих задач; 
Познавательные: 
овладеть умением творческого видения 
с позиций художника, т.е. умением 
сравнивать, анализировать, выделять 
главное, обобщать; стремиться к 
освоению новых знаний и умений, к 
достижению более высоких и 
оригинальных творческих результатов. 

33 
 
 
 

 Рисование на тему: 
«Праздничный салют» 

Урок-
выставка 

Передача настроения в 
творческой работе с помощью  
тона, цвета, композиции, 
пространства, линии, пятна, 
объёма 

Уметь рисовать праздничный 
салют, используя различные 
техники рисования 
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Коммуникативные: 
отвечать на вопросы, задавать вопросы 
для уточнения непонятного; 
Личностные: уважительное отношение 
к своему творчеству и других людей 
 

 
 


