
Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа  для  1  класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО), учебным
планом  ГБОУ  школа  №428,  на  основе  примерной  программы  "Изобразительное  искусство"  под
редакцией Шпикаловой Т.Я., Москва, изд-во "Просвещение", 2018
Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
         в документах:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  06.10.2009  № 373 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования».
 Образовательная программа ГБОУ школа №428
 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы:
  Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного 
опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре многонациональной России и ; готовность и способность выражать и отстаивать 
свою гражданскую 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,  их роли в жизни человека и общества;
овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и  
приобретение опыта работы в различных видах художественно – творческой деятельности, с разными 
художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса.

Общая характеристика учебного предмета:
 В  современной  школе  учебный  предмет  "Изобразительное  искусство"  объединяет  в  единую
образовательную  структуру  практическую  художественно-творческую  деятельность,  художественно-
эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности. "Изобразительное
искусство"  как  школьная  дисциплина  имеет  интегративный  характер,  она  включает  в  себя  основы
разных  видов  визуально-пространственных  искусств  —  живописи,  графики,  скульптуры,  дизайна,
архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. 
 Назначение предмета "Изобразительное искусство" на данном этапе состоит в   освоении содержания и 
образного языка разных видов декоративно-прикладного искусства -традиционного, классического и 
современного.
Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В  соответствии  с  учебным  планом  ГБОУ  школа  №428  на  изучение  предмета  «Изобразительное
искусство» в  1 классе отводится 33 часа в год, 1 час в неделю.



Информация об используемом УМК:
Программа  ориентирована  на  использование  УМК «Изобразительное  искусство.»   учебник  для  1-го
класса  общеобразовательных  учреждений  (авторы  Т.Я.  Шпикалова,  Л.В.Ершова),  издательство
«Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
  -  издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, но и помогают 
раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, формируют разностороннюю художественную 
культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в искусстве
  - учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов искусства(декоративно-
прикладного, станкового искусства).

Компоненты УМК:
- учебник (Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 1 класс : учеб. для общеоразоват. организаций /
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова - 7-е изд. -М. : Просвещение,  2018. -159 с. )

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При  организации  процесса  обучения  в  рамках  данной  программы  предполагается  применение
следующих педагогических технологий обучения:  

Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного
процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации самостоятельной
работы  учащихся  и  повышению  познавательной  активности.  В  рамках  ИКТ  выделяются  2  вида
технологий: 

Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы , входящие в УМК
предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно дополняют процесс
обучения  на всех этапах и способствуют достижению предметных результатов. 

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска информации, направлены на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.

Проектная технология– ориентирована  на  моделирование  социального взаимодействия  учащихся  с
целью  решения  практико-ориентированной,  личностно-значимой  задачи.  Использование  проектной
технологии способствует реализации метапредметного и системно- деятельностного подходов.

Игровая  технология–  позволяет  развивать  личностные,  регулятивные  и  коммуникативные  УУД,
активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим
технологиям,  в  частности,  за  счет  смены  видов  активности:  учебно-речевой  на  учебно-игровую,
интеллектуальной  на  двигательную,  требующую  физической  активности,  или  смены  видов  учебной
речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением



или письмом, и наоборот).

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,
парным и групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставятся в ситуацию выбора (текстов,
упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя самостоятельность
в  выборе  того  или  иного  дополнительного  материала  в  соответствии  со  своими   потребностями  и
интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — умения видеть себя
со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:
- викторины;
- кроссворды
- отчётные выставки творческих работ

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ
Критерии оценки устной формы ответов учащихся
       - Активность участия.
       - Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
        - Самостоятельность.
       - Оригинальность суждений.
Критерии  оценки творческой работы
 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов:
        - Владение композицией: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организована
плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выражена общая идея
и содержание).
        -  Владение техникой:  как  ученик пользуется художественными материалами,  как  использует
выразительные художественные средства в выполнении задания.
       -  Общее  впечатление  от  работы.  Творческий подход  учащегося.   Оригинальность,  яркость  и
эмоциональность созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления  работы.
Аккуратность всей работы.

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися произведений 
искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. Причем решающую 
роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой деятельности в силу 
практического характера занятий по изобразительному искусству. Отметка по изобразительному 
искусству должна быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета.

Практические задания (индивидуальное задание):

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 
композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между 
собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 



различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные 
техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, качественно и творчески.

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в 
разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил 
малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой 
учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в 
разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но 
испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает 
последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное
время, с нарушением технологической последовательности;

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 
дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и 
навыками, определенными в образовательном стандарте.

Устный ответ:

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя.

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в 
его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные 
вопросы.

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные 
ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами, 
слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 
словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 
учителя.

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.)

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%;
4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%;
3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%;
2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%

Планируемые результаты изучения предмета:
Настоящая  программа  направлена  на  достижение  следующих  предметных,  метапредметных  и
личностных результатов.



Предметные:

в ценностно-ориентационной сфере: 
  -  эмоционально-ценностное  отношение  к  искусству  и  жизни,  осознание  и  принятие  системы
общечеловеческих ценностей;
  -восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;
  - активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой
ценности;
в познавательной сфере:
  - художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества;
  -  понимание  основ  изобразительной  грамоты,  умение  использовать  специфику  образного  языка  и
средств  художественной  выразительности,  особенности  различных  художественных  материалов  и
техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных образов;
  - восприятие и интерпретация темы, сюжета и содержания произведений изобразительного искусства;
в коммуникативной сфере:
  -  умение  ориентироваться  и  самостоятельно  находить  необходимую  информацию  по  культуре  и
искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах;
  - диалогический подход к освоению произведений искусства;
  -  понимание  разницы  между  элитарным и  массовым искусством,  оценка  с  эстетических  позиций
достоинств и недостатков произведений искусства;
в трудовой сфере:
  -  применять  различные  художественные  материалы,  техники  и  средства  художественной
выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области живописи,
графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.).

Метапредметные:
регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, направленными на
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и
сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  её  реализацию  (в  том  числе  во  внутреннем  плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;

познавательные универсальные учебные действия:  восприятие и анализ сообщений и важнейших их
компонентов   —   текстов,  использование  знаково-символических  средств,  в  том  числе  овладение
действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие
приёмы решения задач.

коммуникативные универсальные учебные действия:  взаимодействовать с окружающими, выполняя
разные  роли  в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей   школьника;  учитывать  позицию
собеседника (партнера),  организовывать и осуществлять  сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и
условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты.

Личностные:



 -формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности; 
 -ориентация на моральные нормы и их выполнение;

  -осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и произведений
искусства;

 -понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы;

 -освоение  художественной  культуры  как  сферы  материального  выражения  духовных  ценностей,
представленных в пространственных формах;
воспитание художественного вкуса как способности эстетически воспринимать, чувствовать и оценивать
явления окружающего мира и искусства;

  -овладение  основами  культуры  практической  творческой  работы  различными  художественными
материалами и инструментами;

  -развитие  способности  наблюдать  реальный  мир,  способности  воспринимать,  анализировать  и
структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки;
  -формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры.



Основное содержание учебного предмета курса

Раздел Кол-
во

часов

Темы Тезисы основного содержания

"Восхитись 
красотой 
нарядной 
осени"

11 1. "Какого цвета осень?"

2. "Земля-кормилица"

3. "Щедра осенью земля-матушка"

4. "Природа-художница. Рисование 
осеннего пейзажа по памяти 
или по представлению"

5. "В сентябре у рябины именины"

6. "Осенью капуста-барыня"

7. "В золоте хохломы золото осени"

8. "В золоте хохломы золото осени". 
Рисование композиции

9. "В золоте хохломы золото 
осени".Дизайн посуды

10. "В золоте хохломы золото осени". 
Викторина

 11. "Краски природы в  наряде  
русской красавицы"

Восприятие осени в природе и в 
произведениях русских 
художников начала XX в. 
Наблюдение природы и 
природных явлений, различение 
их характера и эмоциональны 
состояний. Живопись. 
Изображение природы разных 
географических широт. Сходство 
и различие в создании образа 
осени в произведениях разных 
видов искусства.
Основные содержательные 
линии. Разнообразие форм в 
природе как основа 
декоративных форм в 
прикладном искусстве. 
Композиция.
Наблюдение природы и 
природных явлений, различение 
их характера и эмоциональных 
состояний. Разница в 
изображении природы в разное 
время года, суток, в различную 
погоду. Образы природы и 
человека в живописи. Красота 
различных состояний осенней 
природы и художественные 
выразительные средства её 
передачи в живописи.
Народный мастер-хранитель 
древних традиций кистевого 
письма, основные элементы и 
цветовая гамма хохломского 
травного узора.
Представление о роли 
изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его 
материальной среды. Ритм 
линий, пятен, цвета.

"Любуйся 6 1. "В гостях у зимней сказки" Истоки декоративно-прикладного



узорами 
красавицы-
зимы"

2. "Герои русских народных сказок"

3. "Снежный пейзаж"

4. "Цвет зимы- белый"

5. "В гостях у мастеров 
каргопольской игрушки"

6. "В гостях у мастеров 
каргопольской игрушки".  
Роспись глиняной игрушки 
гуашью

искусства и его роль в жизни 
человека. Ознакомление с 
произведениями народных 
художественных промыслов в 
России (с учётом местных 
условий).
Сказочные образы в народной 
культуре и декоративно-
прикладном искусстве. 
Представление о роли 
изобразительных (пластических) 
искусств в повседневной жизни 
человека, в организации его 
материального окружения. Связь 
изобразительного искусства с 
музыкой, песнями, танцами, 
былинами, сказаниями, сказками.
Наблюдение природы и 
природных явлений, различия их 
характера и эмоциональных 
состояний. Разница в 
изображении природы в разное 
время года, суток, в различную 
погоду. Пейзажи родной 
природы. Роль белой и чёрной 
краски в эмоциональном 
звучании и выразительности 
образа.
Жанр натюрморта. Понятия 
ближе — больше, дальше — 
меньше, загораживание. Способы
передачи объёма на плоскости. 
Ритм линий, пятен, цвета. Ритм в 
расположении новогодних 
игрушек на ёлке и на таблице; 
ритм разнообразных форм 
игрушек (круглых, вытянутых, 
овальных...), чередование 
цветных пятен, ритм размеров 
(больших и маленьких), ритм в 
декоре ёлочных украшений.

"Радуйся 
многоцветью 
весны и лета"

16 1. "Богатыри земли Русской". 
Снаряжение русского 
богатыря

2. "Богатыри земли Русской". 
Портрет русского богатыря

Сказочные образы в народной 
культуре и декоративно-
прикладном искусстве. Важность
ритма форм, цветных пятен, 
вертикальных и горизонтальных 
линий в декоративной 
композиции.



3. "Конь-огонь"

4. "Весна -красна -праздник света и 
тепла"

5. "Дымковская игрушка". Рисунок 
карандашом

6. "Дымковская игрушка". Рисунок 
гуашью

7. "Красота весенней природы"

8. "Вешней воды никто не уймёт"

9. "У лукоморья дуб зелёный"

10. "Красуйся, красота по цветам 
лазоревым"

 11. "Красуйся, красота по цветам 
лазоревым". Утренний пейзаж

12. "Красуйся, красота по цветам 
лазоревым". Вечерний пейзаж

 13. "Образ приближающегося  лета"

14. "Превращение красочного пятна в
дерево"

15. "Натюрморт из овощей и 
фруктов"

Образ защитника Отечества. 
Представления народа о мужской
красоте, отражённые в 
изобразительном искусстве, 
сказках, былинах, песнях. Жанр 
портрета. Композиция портрета. 
Средства художественной 
выразительности в передаче 
стойкости и храбрости русских 
богатырей, их доброты и 
красоты; разнообразие в 
изображении фигуры воина (в 
дозоре, накануне сражения, в 
бою и т. д.) в боевом снаряжении 
и движении.
Роль природных условий в 
характере традиционной 
культуры народов России. 
Представление о богатстве и 
разнообразии художественной 
культуры (на примере культуры 
народов России). Многообразие и
особенности форм дымковской 
игрушки; многоцветность 
дымковского узора и его 
элементы.
Представления о богатстве и 
разнообразии художественной 
культуры (на примере культуры 
народов России). Образ человека 
в традиционной культуре. 
Представления человека о 
мужской и женской красоте, 
отражённые в изобразительном 
искусстве, сказках, песнях.
Пейзаж родной природы. 
Изображение деревьев, птиц, 
животных: общие и характерные 
черты. Использование различных
художественных материалов и 
средств для создания 
выразительных образов природы.
Особенности изображения весны 
в живописном пейзаже и 
декоративной композиции 
(плоскость, условность формы и 
цвета, ритм).
Пейзажи разных географических 



широт. Жанр натюрморта. 
Особенности передачи с 
помощью цветов и их оттенков 
восхищения весенней природой в
произведениях живописцев и 
народных мастеров; способы 
получения разнообразных 
неярких и чистых оттенков цвета.
Общность тематики, 
передаваемых чувств, отношения
к природе в произведениях 
авторов - представителей разных 
культур, народов, стран.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

Учебники 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Тетради Электронные Печатные Электронные

Т.Я. Шпикалова,
Л.В.Ершова 
"Изобразительн
ое искусство.", 
1 класс, М. 
Просвещение, 
2018 г.

          нет Рисование  для
детей
http://www.razumni
ki.ru/uroki_risovaniy
a.html

Учимся  рисовать
http://allforchildren.r
u/draw/

нет Народные 
промыслы 
http://www.ya-
zemlyak.ru/nar_pro
m.asp 
Виртуальный 
Русский музей 
http://rusmuseumvr
m.ru/

http://allforchildren.ru/draw/
http://allforchildren.ru/draw/
http://rusmuseumvrm.ru/
http://rusmuseumvrm.ru/
http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp
http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp
http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp




Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование по предмету " Изобразительное искусство" для 1 класса «Изобразительное искусство» под
редакцией Шпикаловой Т.Я

№
ур
ок
а

 

Тема урока
 

Основные
виды

деятельности
 

Кол-
во

часо
в
 

Планир
уемая
дата

(неделя
) 

Корр
екци

я
 

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностные Формы
контрол

я 

1 Какого
цвета

осень?

Объяснить 
смысл 
понятий 
изобразитель
ное  
искусство, 
живопись, 
пейзаж, 
художественн
ый образ.

Выполнить 
упражнение: 
наносить 
кистью 
красочные 
пятна 
акварелью 
или гуашью.

1 1
неделя 

Научатся правильно 
разводить и смешивать 
акварельные и гуашевые 
краски, ровно закрывая 
ими нужную 
поверхность (в пределах 
намеченного контура), 
менять направление 
мазков согласно форме 
изображаемого 
предмета.

Познавательные:
Освоение  способов  решения  
проблем  творческого  и  
поискового  характера;
овладение навыками 
смыслового чтения текстов 
различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и 
задачами; 
осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации.
Регулятивные:
Овладение способностью 
принимать и сохранять цели и 
задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее 
осуществления;
формирование умения 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации; определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата.

Формирование 
целостного, 
социально 
ориентированного 
взгляда на мир в его 
органичном единстве 
и разнообразии 
природы.

Темати
ческий



Коммуникативные:
Готовность слушать 
собеседника и вести диалог; 
готовность признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать 
свое мнение и  аргументировать 
свою  точку  зрения и оценку 
событий.

2
Земля-

кормилица

 Кистью и 
красками 
наносить 
удлиненные 
и точечные 
раздельные 
мазки разной
формы и 
направления 
с целью 
создания 
изображения.

1
2

неделя 

Верно и выразительно 
передавать в рисунке и 
живописи несложную 
форму, основные 
пропорции, общее 
строение и цвет 
предметов.

Регулятивные:
 контролировать
свои действия по точному и
оперативному ориентированию 
в
учебнике.
 Познавательные:
осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной
форме о многообразных
проявлениях жизни.
Коммуникативные: 
уметь
инициативно сотрудничать в
поиске и сборе информации.

Формирование 
эстетических 
потребностей, 
ценностей и чувств.

Темати
ческий

3 Щедра
осенью
земля-

матушка

Создание 
композиции "
Осенний 
урожай"

1 3
неделя 

Определять величину и 
расположение 
изображения в 
зависимости от размера 
листа бумаги;
уметь передавать  
пространственные 
отношения : изображать 
основания более близких
предметов на бумаге 
ниже, дальних- выше, 

Регулятивные:
 адекватно
оценивать результаты своего
труда.
Познавательные: 
умение
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную
цель, делать умозаключения и
выводы в словесной форме.
Коммуникативные: 

Имеют 
положительное
отношение к 
творческой
деятельности;
сориентированы на
проявление интереса 
к
наблюдению за
подвижностью жизни
природы, к предмету 

Темати
ческий



изображать передние 
предметы крупнее 
равных по размерам, но 
удаленных предметов, 
сознательно изображать 
линию горизонта и 
пользоваться приемом 
загораживания.

совместно рассуждать и 
находить ответы на
вопросы .

ИЗО, на
эмоционально-
эстетическую
отзывчивость на 
явления
окружающего мира и
искусства.

4

Природа-
художница.
Рисование
осеннего

пейзажа по
памяти или

по
представлен

ию

Изобразить 
осеннюю 
природу, 
используя 
знания, 
полученные 
на 
предыдущих 
занятиях.

1
4

неделя

Верно и выразительно 
передавать в рисунке 
несложную форму, 
основные пропорции, 
общее строение и цвет 
предметов;
правильно разводить и 
смешивать акварельные 
и гуашевые краски, 
ровно закрывая ими 
нужную поверхность (в 
пределах намеченного 
контура), менять 
направление мазков 
согласно форме 
изображаемого 
предмета.

Регулятивные: 
уметь определять
последовательность
промежуточных целей с учётом
конечного результата.
Познавательные: осознанное и
произвольное речевое
высказывание в устной форме 
об
осенних изменениях в природе.
Коммуникативные: 
использовать
образную речь, составляя
описания осенних пейзажей.

Сориентированы на
эмоционально-
эстетическое
восприятие осенней 
природы,
произведений 
живописцев,
 рисунки
сверстников. Темати

ческий

5 В сентябре
у рябины
именины

Рисование 
нарядной 
осенней 
ветки 
рябины.

1 5
неделя 

Узнают, какими
приемами можно
усилить декоративность
композиции.

Регулятивные:
 уметь
организовывать свое рабочее
место.
Познавательные:
 умение
самостоятельно формулировать
творческую проблему, делать
умозаключения и выводы в
словесной форме.
Коммуникативные: уметь

Сориентированы на
эмоционально-
эстетический
отклик при 
восприятии
явлений природы и
произведений 
искусства;
осознают 
необходимость
бережного отношения

Темати
ческий



участвовать в обсуждении
использования выразительных
средств в произведениях
изобразительного искусства.. 

к
окружающему миру.

6
Осенью
капуста-
барыня

Выполнение 
композиции 
на тему " 
Осенние 
заготовки"

1
6

неделя 

Расширят представление
о натюрморте,
живописной технике.

Регулятивные:
 адекватно
оценивать результаты своего
труда.
Познавательные: 
умение
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную
цель, делать умозаключения и
выводы в словесной форме.
Коммуникативные: 
совместно рассуждать и 
находить ответы на
вопросы .

Сориентированы на
эстетическое 
восприятие
традций русской 
национальной 
культуры. 

Темати
ческий

7

В золоте
хохломы
золото
осени

Знакомство с 
русским 
народным 
промыслом 
"Хохлома". 
Повторение 
отдельных 
элементов 
("травинка", 
"завиток", 
"капелька"...)

1
7

неделя 

Узнают о роли традиции
в поэтике
художественного языка
народного искусства,
передаваемого из
поколения в поколение,
содержание понятия
«народный
художественный
промысел», о значении
народного искусства
в жизни. Научатся
решать творческие
задачи на импровизацию.
Закрепят навыки
росписи кистью.

Регулятивные:
 уметь определять
последовательность
промежуточных целей с учётом
конечного результата.
Познавательные: 
выявление с
помощью сравнения отдельных
признаков, характерных для
сопоставляемых произведений
декоративно-прикладного
творчества.
Коммуникативные: 
уметь вступать
в коллективное учебное
сотрудничество, принимая его
условия и правила.

Восприятие 
народного орнамента, 
понимание его 
широкого значения в 
народной жизни.

Темати
ческий

8 В золоте Рисование 1 8 Знать особенности Регулятивные: ориентироваться Самостоятельно Темати



хохломы
золото
осени.

Рисование
композиции

своего 
орнамента на
основе узора 
Хохломы.

неделя 

росписи, цветового 
строя, главный элемент 
орнамента. Уметь 
передавать единство 
формы и декора. 
Выполнять приемы 
письма в манере 
мастеров Хохломы.
Эмоционально 
воспринимать, выражать 
свое отношение, 
эстетически оценивать 
произведения Хохломы. 
Иметь представление о 
видах хохломской 
росписи («травка», 
роспись «под фон», 
«кудрина»), различать 
их.

на образец и правило 
выполнения действия.

Познавательные: выявление с 
помощью сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
произведений хохломской 
росписи.

Коммуникативные: 
использовать образную речь при
описании сюжетов хохломской 
росписи.

определять и 
объяснять свои 
чувства и ощущения, 
возникающие в 
результате 
созерцания, 
рассуждения, 
обсуждения.

ческий

9

В золоте
хохломы
золото

осени".Диза
йн посуды

Эскиз 
посуды, 
украшенной 
хохломским 
узором.

1
9

неделя 

Знать особенности 
росписи, цветового 
строя, главный элемент 
орнамента. Уметь 
передавать единство 
формы и декора. 
Выполнять приемы 
письма в манере 
мастеров Хохломы.

Регулятивные: ориентироваться 
на образец и правило 
выполнения действия.
Познавательные: выявление с 
помощью сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
произведений хохломской 
росписи.

Коммуникативные: 
использовать образную речь при
описании сюжетов хохломской 
росписи.

Сориентированы на
эмоционально-
эстетическое
восприятие народных 
промыслов.

Темати
ческий

10 В золоте
хохломы
золото
осени".

Итоговое 
занятие по 
теме 
"Хохлома". 

1 10
неделя

Знать особенности 
росписи, цветового 
строя, главный элемент 
орнамента. Уметь 

Регулятивные: уметь определять
наиболее эффективные способы 
достижения результата.
Познавательные:

Восприятие 
народного орнамента, 
понимание его 
широкого значения в 

Темати
ческий



Викторина

Выставка и 
обсуждение 
работ. 
Вопросы, 
загадки.

передавать единство 
формы и декора. 
Выполнять приемы 
письма в манере 
мастеров 

 умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, делать 
умозаключения и выводы в 
словесной форме.
Коммуникативные: уметь 
выражать собственное мнение, 
отстаивать свою точку зрения.

народной жизни.

11

Краски
природы в

наряде
русской

красавицы

Выполнение 
творческого 
задания 
"Красавица-
осень"

1
11

неделя 

Развитие визуально-
пространственного 
мышления как формы 
эмоционально-
ценностного освоения 
мира, самовыражения и 
ориентации в 
художественном и 
нравственном 
пространстве культуры.

Регулятивные:
 уметь определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата.
Познавательные: 
умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, делать 
умозаключения и выводы в 
словесной форме.
Коммуникативные: 
использовать образную речь, 
рассказывая о своих 
впечатлениях от просмотра 
наглядного материала.

Эмоционально-
ценностное 
отношение к миру, 
явлениям 
действительности и
художественного 
творчества.

Темати
ческий

12 В гостях у
зимней
сказки

Выполнение 
декоративной
композиции "
Рисунки 
Деда Мороза 
на окне"

1 12
неделя 

Научатся работать
различными
художественными
материалами,
выражать новогоднее
праздничное настроение.

Регулятивные:
 работать по
предложенному учителем 
плану;
отличать верно выполненное
задание от неверного.
Познавательные: осознанное и
произвольное речевое
высказывание в устной форме 
об
особенностях празднования
новогоднего праздника.

Имеют 
положительное
отношение к 
творческой
деятельности; 
понимают
причины успеха или 
неуспеха
выполненной работы,
воспринимают и 
понимают
предложения и 

Темати
ческий



Коммуникативные: уметь
пользоваться языком
изобразительного искусства.

оценки
учителя и товарищей.

   
13

Герои 
русских 
народных 
сказок

Выполнение 
иллюстрации
к сказке 
"Лиса и 
волк"

1
13 
неделя 

Умеют сопереживать 
героям
произведения и 
представлять
себе их образы согласно
описанию и приему 
уподобления; проявляют
творческую активность

Регулятивные: 
знать основы
самоорганизации – организации
своего творческого 
пространства.
Познавательные: освоение
способов решения проблем 
творческого и поискового
характера.
Коммуникативные: уметь
совместно рассуждать и 
находить

ответы на вопросы

Имеют 
положительное
отношение к 
творческой
деятельности; 
понимают
причины успеха или 
неуспеха
выполненной работы,
воспринимают и 
понимают
предложения и 
оценки
учителя и товарищей.

Темати
ческий

14
Снежный

пейзаж

Выполнение 
рисунка 
зимнего 
пейзажа 
графическим
и 
материалами 
и белой 
гуашью.

1
14

неделя 

Развитие визуально-
пространственного 
мышления как формы 
эмоционально-
ценностного освоения 
мира, самовыражения и 
ориентации в 
художественном и 
нравственном 
пространстве культуры.

Регулятивные: уметь определять
последовательность
промежуточных целей с учётом 
конечного результата.

Познавательные: составление
описания зимних
пейзажей; приведение примеров
изображения зимы в поэзии,
живописи и графике.

Коммуникативные: уметь
выражать собственное мнение,
отстаивать свою точку зрения.

Сориентированы на
эмоционально-
эстетическое
восприятие зимней 
природы и 
произведений 
живописцев,
графиков, а также 
рисунков
сверстников на 
зимнюю тему;
эстетически 
восприимчивы к
явлениям зимней 
природы, к
произведениям 
искусства

Темати
ческий

15 Цвет зимы-
белый

Выполнение 
аппликации 

1 15
неделя 

Развитие визуально-
пространственного 

Регулятивные: знать основы
самоорганизации – организации

Имеют 
положительное

Темати
ческий



на тему 
"Зима на 
дворе"

мышления как формы 
эмоционально-
ценностного освоения 
мира, самовыражения и 
ориентации в 
художественном и 
нравственном 
пространстве культуры.

своего творческого 
пространства.

Познавательные: освоение
способов решения проблем 
творческого и поискового
характера.

Коммуникативные: уметь
совместно рассуждать и 
находить
ответы на вопросы

отношение к 
творческой
деятельности; 
понимают
причины успеха или 
неуспеха
выполненной работы,
воспринимают и 
понимают
предложения и 
оценки
учителя и товарищей.

16 В гостях у
мастеров

каргопольск
ой игрушки

Беседа о 
значении 
народных 
игрушек. 
Изучение 
орнамента. 
Лепка 
каргапольски
х игрушек из 
глины.

1 16
неделя 

Знать роль и значение 
декоративно-
прикладного искусства в 
укладе жизни русского 
народа.

Регулятивные:
 принимать и сохранять 
творческую задачу, планируя 
свои действия в соответствии с 
ней; вырабатывать умение 
различать способ и результат 
действия; оценивать и 
анализировать результат своего 
труда.
Познавательные: 
выявление с помощью 
сравнения сопоставляемых 
произведений сюжетного 
разнообразия игрушек, 
выразительных возможностей, 
обусловленных разными 
технологическими приемами 
художественной обработки 
дерева; построение логической 
цепи рассуждений при 
планировании 
последовательности действий 
при работе над рисунком.
Коммуникативные: 

Эмоционально 
воспринимают образ 
игрушки как «зеркала 
жизни»; соблюдают 
организованность, 
дисциплинированност
ь на уроке; действуют 
согласно правилам 
обращения с 
художественными 
материалами и 
правилами работы с 
ними; адекватно 
оценивают свою 
работу на уроке

Темати
ческий



уметь строить понятные 
речевые высказывания, 
использовать образную речь при
описании деревянной игрушки, 
участвовать в обсуждениях, 
аргументировано отстаивать 
свою точку зрения; совместно 
рассуждать и находить ответы 
на вопросы; выразительно 
пользоваться языком 
изобразительного искусства.

17

В гостях у
мастеров

каргопольск
ой игрушки.

Роспись
глиняной
игрушки
гуашью

Роспись  
глиняной 
игрушки. 
Выставка. 
обсуждение 
поделок, 
подведение 
итогов.

1
17

неделя 

Знать роль и значение 
декоративно-
прикладного искусства в 
укладе жизни русского 
народа.

Регулятивные:
 уметь планировать
и проговаривать
последовательность действий на
уроке.

Познавательные: 
умение
осуществлять анализ объектов,
устанавливать аналогии.

Коммуникативные: 
уметь строить
понятные речевые 
высказывания

Сориентированы на
наблюдение и 
восприятие
форм старинных и
современных 
предметов в
жизни.

Темати
ческий

18 Богатыри
земли

Русской.
Снаряжение

русского
богатыря

Беседа о 
защитниках 
русской 
земли. 
просмотр 
репродукций 
картин 
В.Васнецова. 
Изучение 
доспехов. 

1 18
неделя 

Углубят представление
о подвигах богатырей
на Руси,
запечатленных в
произведениях разных
видов искусства.
Научатся продумывать
свой замысел и
выполнять эскиз
в соответствии с ним.

Регулятивные: уметь оценивать 
и
анализировать результат своего
труда.
Познавательные:
умение
выбирать наиболее 
эффективный
способ решения творческой 
задачи

Сориентированы на 
уважение
к русским воинам,
проявление 
гражданственного
и патриотического
самосознания.

Темати
ческий



в зависимости от конкретных
условий.
Коммуникативные: 
уметь строить
речевое монологическое
высказывание.

19

Богатыри
земли

Русской.
Портрет
русского
богатыря

Выполнение 
композиции а
тему "Образ 
русского 
богатыря"

1
19

неделя 

Углубят представление
о подвигах богатырей
на Руси,
запечатленных в
произведениях разных
видов искусства.
Научатся продумывать
свой замысел и
выполнять эскиз
в соответствии с ним.

Регулятивные: 
уметь
осуществлять пошаговый
контроль своих действий,
ориентируясь на объяснение
учителя.
Познавательные: 
умение
эмоционально реагировать на 
цвет
и форму предметов.
Коммуникативные: 
уметь
пользоваться языком
изобразительного искусства,
доносить свою позицию до
собеседника.

Сориентированы на 
уважение
к русским воинам,
проявление 
гражданственного
и патриотического
самосознания.

Темати
ческий

20 Конь-огонь Рисунок 
сказочного 
коня.

1 20
неделя 

Углубят представление
о традиционном образе
коня в народном
творчестве,
о емкости фольклорных
представлений.

Регулятивные:
 адекватно
оценивать результаты своего
труда.
Познавательные: 
умение
самостоятельно выделять и
формулировать познавательную
цель, делать умозаключения и
выводы в словесной форме.
Коммуникативные: 
совместно рассуждать и 
находить ответы на

Сориентированы на
эстетическое 
восприятие
традиций русской 
национальной 
культуры. 

Темати
ческий



вопросы .
21 Весна-

красна -
праздник
света и
тепла

Изготовление
открытки к 8 
марта.

1 21
неделя 

Расширят представление 
о портрете как об одном 
из жанров 
изобразительного 
искусства, 
представление о 
пропорциях головы 
человека

Регулятивные: 
планировать алгоритм действий 
по организации своего рабочего 
места; контролировать свои 
действия во время творческой 
практической деятельности, 
вносить необходимые 
дополнения и коррективы в 
план и способ действия (в 
случае расхождения эталона, 
реального действия и его 
продукта).
Познавательные: 
 умение самостоятельно 
формулировать творческую 
проблему, делать 
умозаключения и выводы в 
словесной форме, производить 
логические мыслительные 
операции для решения 
творческой задачи; стремление к
расширению своей 
познавательной сферы; 
логические – осуществление 
поиска информации в разных 
источниках о способах 
достижения выразительности 
рисунка, ее осмысление.
Коммуникативные:
 уметь использовать образную 
речь при описании внешности, 
качеств мам, бабушек, 
выразительно читать 
стихотворения о мамах, 
бабушках, совместно 

 Имеют мотивацию 
учебной и творческой 
деятельности, 
испытывают нежные, 
трогательные чувства 
по отношению к 
самому близкому 
человеку – матери.

Темати
ческий



рассуждать и находить ответы 
на вопросы, формулировать их; 
вести дискуссию, диалог, 
слышать и понимать позицию 
собеседника.

22

Дымковская
игрушка.
Рисунок

карандашом

Рассказ о 
дымковских 
игрушках. 
Сравнение их
с 
каргопольски
ми 
игрушками. 
Выполнение 
рисунка 
игрушки.

1
22

неделя 

Находить общие черты в 
разных произведениях 
народного 
(крестьянского) 
прикладного искусства. 
Отмечать в них единство
конструктивное, 
декоративной и 
изобразительной 
деятельности. 
Характеризовать 
праздник как важное 
событие, как синтез всех 
видов творчества.

Регулятивные: предвидеть 
возможности получения 
конкретного результата.

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии
способов решения задачи.

Коммуникативные: 
формулировать затруднения, 
обращаться за помощью к 
одноклассникам и учителю.

Эмоционально 
воспринимают образ 
игрушки как «зеркала 
жизни»; соблюдают 
организованность, 
дисциплинированност
ь на уроке; действуют 
согласно правилам 
обращения с 
художественными 
материалами и 
правилами работы с 
ними; адекватно 
оценивают свою 
работу на уроке

Темати
ческий

23 Дымковская
игрушка.
Рисунок
гуашью

Декорирован
ие игрушки 
орнаментом. 
Подведение 
итогов.

1 23
неделя 

Понимать значения 
декоративного искусства 
в жизни
людей. Уметь передавать
единство формы и 
декора в игрушке.

Регулятивные:
 уметь принимать и сохранять 
учебную задачу урока, 
планировать свою деятельность,
контролировать свои действия 
по точному и оперативному 
ориентированию в учебнике, 
вносить необходимые 
дополнения и коррективы в 
план и способ действия в случае
расхождения эталона (реального
действия) и его продукта, 
совместно с учителем и другими
учениками давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.

Воспринимают образ 
народной игрушки, 
чувствуют 
своеобразие связей 
народной пластики с 
действительностью, 
неразрывность 
народной 
художественной 
культуры с 
общечеловеческими 
ценностями, 
уважительно 
относятся к 
произведениям 
декоративно-

Темати
ческий



Познавательные: 
выявление с помощью 
сравнения отдельных признаков,
характерных для 
сопоставляемых произведений 
декоративно-прикладного 
творчества, умение 
анализировать результаты 
сравнения, строить осознанное 
речевое высказывание по 
изучаемой теме;
 осуществление поиска 
существенной информации.
Коммуникативные: 
уметь высказывать свое мнение 
и отстаивать его, вступать в 
коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила.

прикладного 
творчества и 
мастерам.

24 Красота
весенней
природы

Выполнение 
аппликации 
на тему 
"Краски 
природы в 
наряде 
русской 
красавицы"

1 24
неделя 

Расширят представление
о весеннем времени года
в искусстве и
действительности как о
символе пробуждения
природы, о пейзаже.

Регулятивные:
 уметь проговаривать 
последовательность действий на
уроке, работать по 
предложенному учителем плану,
отличать верно выполненное 
задание от неверного, совместно
с учителем и другими 
учениками давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.
Познавательные:
умение ориентироваться в своей
системе знаний: отличать новое 
от уже известного (с помощью 
учителя), перерабатывать 
полученную информацию: 

Эстетически 
воспринимают
тему цветения как 
образа-символа
в народном
искусстве; понимают
значение красоты 
природы и
произведений поэтов,
художников; 
проявляют
интерес к предмету.

Темати
ческий



делать выводы в результате 
совместной работы всего 
класса.
Коммуникативные:
 уметь пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
доносить свою позицию до 
собеседника; оформить свою 
мысль в устной форме (на 
уровне одного предложения или
небольшого текста), слушать и 
понимать высказывания 
собеседников, выразительно 
читать стихи о новогоднем 
карнавале, использовать 
образную речь при описании 
масок, новогоднего карнавала, 
показывая чуткость к меткому 
слову устного народного 
творчества (загадки, песни), 
совместно договариваться о 
правилах общения и поведения 
на уроках изобразительного 
искусства и следовать им.

25 "Вешней
воды никто
не уймёт"

Беседа о 
весенних 
приметах, а 
также о 
весенних 
изменениях в
природе. 
Выполнение 
композиции 
на тему 
"Весна идёт. 
Весне 

1 25
неделя 

Расширят представление
о весеннем времени года
в искусстве и
действительности как о
символе пробуждения
природы, о пейзаже.

Регулятивные: 
уметь принимать и сохранять 
учебную задачу урока, 
планировать свою деятельность,
контролировать свои действия 
во время творческой 
практической деятельности, 
внесение необходимых 
дополнений и корректив в план 
и способ действия.
Познавательные: 
 осознанное и произвольное 

Имеют желание 
учиться новому и 
способны к 
организации своей 
деятельности 
(планированию, 
контролю, оценке); 
воспринимают 
произведения 
изобразительного 
искусства, умеют 
видеть проявления 

Темати
ческий



дорогу!"

речевое высказывание в устной 
форме о красоте весеннего 
пейзажа, многоцветье природы 
весной; составление описания 
весенней природы;  
формулировать ответы на 
вопросы учителя.
Коммуникативные: уметь 
строить понятное 
монологическое высказывание о
своих наблюдениях за 
приметами весны, 
расцветающей весенней 
природой, обмениваться 
мнениями о своих впечатлениях 
об увиденных картинах-
пейзажах выдающихся 
художников, выразительно 
читать стихотворения о весне, 
использовать образную речь, 
показывая чуткость к меткому 
слову в устном народном 
творчестве (на примерах 
загадок, пословиц, поговорок).

прекрасного в 
произведениях 
искусства и 
окружающем мире.

26 У
лукоморья

дуб зелёный

Выполнение 
аппликации 
"Сказочное 
дерево"

1 26
неделя 

Расширят представление
об одном из ведущих
и древнейших символов 
- образов
искусства –
древа. 

Регулятивные:
 уметь
организовывать свое рабочее
место.
Познавательные:
 умение
самостоятельно формулировать
творческую проблему, делать
умозаключения и выводы в
словесной форме.
Коммуникативные: уметь
участвовать в обсуждении

Сориентированы на
эмоционально-
эстетический
отклик при 
восприятии
явлений природы и
произведений 
искусства;
осознают 
необходимость
бережного отношения
к

Темати
ческий



использования выразительных
средств в произведениях
изобразительного искусства

окружающему миру.

27 Красуйся,
красота по

цветам
лазоревым

Рисунок 
весенних 
цветов. 
(гуашь, 
акварель)

1 27
неделя 

Расширят представления 
о натюрморте, о роли 
света в формировании 
колористической гаммы 
в произведениях 
живописи.
Узнают, какими 
приемами художники 
пользуются при передаче
цветов,
листьев.
Овладеют навыками 
образного видения, 
цветовидения, 
живописно-
декоративными и 
композиционными 
навыками в исполнении 
натюрморта-образа.

Регулятивные: 
планировать свои действия и 
контролировать их выполнение 
во время работы; адекватно 
воспринимать информацию 
учителя или товарища, 
содержащую оценочный 
характер ответа и отзыва о 
готовом рисунке; 
организовывать свое рабочее 
место.
Познавательные:
осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме о красоте весеннего 
пейзажа, цветущих растений; 
составление описания весенней 
природы, рассказа о 
первоцветах и других цветущих 
растениях; логические – 
осуществление поиска 
существенной информации (из 
материалов учебника, 
творческой тетради, по 
воспроизведению в памяти 
примеров из личного 
практического опыта), 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления об 
изменениях в природе весной, 
техниках живописи.
Коммуникативные:
 уметь строить понятное 

Сориентированы 
на эмоциональное 
восприятие красоты 
весеннего цветения в 
природе, эстетическое
восприятие 
произведений 
художественного 
творчества, 
отражающих 
торжество цветущей 
природы; понимают 
значение бережного 
отношения к природе.

Темати
ческий



монологическое высказывание о
своих наблюдениях за 
приметами весны, цветущими 
весенними растениями, 
обмениваться мнениями о своих
впечатлениях об увиденных 
картинах-натюрмортах 
выдающихся художников.

28 Красуйся,
красота по

цветам
лазоревым.
Утренний

пейзаж

Выполнение 
композиции 
на тему 
"Утренний 
пейзаж"

1 28
неделя 

Получат представление 
об особенностях, 
технике и секретах 
изображения пейзажа 
великими русскими 
художниками. Научатся  
грамотно рассуждать и 
анализировать 
произведения русского 
искусства

Регулятивные:
 уметь проговаривать 
последовательность действий на
уроке, работать по 
предложенному учителем плану,
отличать верно выполненное 
задание от неверного, совместно
с учителем и другими 
учениками давать 
эмоциональную оценку 
деятельности класса на уроке.
Познавательные:
умение ориентироваться в своей
системе знаний: отличать новое 
от уже известного (с помощью 
учителя), перерабатывать 
полученную информацию: 
делать выводы в результате 
совместной работы всего 
класса.
Коммуникативные:
 уметь пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
доносить свою позицию до 
собеседника; оформить свою 
мысль в устной форме (на 
уровне одного предложения или
небольшого текста), слушать и 

Имеют мотивацию к 
учебной и творческой 
деятельности, 
воспринимают 
природу и искусство, 
понимают 
необходимость 
бережного отношения
к природе, важность 
ее сохранения для 
жизни на земле.

Темати
ческий



понимать высказывания 
собеседников, выразительно 
читать стихи о новогоднем 
карнавале, использовать 
образную речь при описании 
масок, новогоднего карнавала, 
показывая чуткость к меткому 
слову устного народного 
творчества (загадки, песни), 
совместно договариваться о 
правилах общения и поведения 
на уроках изобразительного 
искусства и следовать им.

29 Красуйся,
красота по

цветам
лазоревым.
Вечерний

пейзаж

Выполнение 
композиции 
на тему 
"Вечерний 
пейзаж"

1 29
неделя 

Получат представление 
об особенностях, 
технике и секретах 
изображения пейзажа 
великими русскими 
художниками. Научатся 
грамотно рассуждать и 
анализировать 
произведения русского 
искусства

Коммуникативные:
 уметь пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
слушать и понимать 
высказывания собеседников, 
использовать образную речь при
описании вечернего пейзажа.

Регулятивные: 
уметь планировать свои 
действия и контролировать их 
выполнение во время работы, 
адекватно воспринимать 
информацию учителя или 
товарища, содержащую 
оценочный характер ответа и 
отзыва о готовом рисунке; 
организовывать рабочее место.

Познавательные:
умение самостоятельно 
выделять и формулировать 
познавательную цель, делать 

Имеют мотивацию к 
учебной и творческой 
деятельности, 
воспринимают 
природу и искусство, 
понимают 
необходимость 
бережного отношения
к природе, важность 
ее сохранения для 
жизни на земле. 

Темати
ческий



умозаключения и выводы 
в словесной форме.

30
Образ

приближаю
щегося  лета

Беседа о том,
какие 
изменения в 
природе 
происходят 
летом. 
Прочтение 
стихов про 
лето. Задумка
и 
выполнение 
композиции 
на тему 
"Летняя 
полянка"

1
30

неделя 

Расширят представление
о летнем времени года
в искусстве и
действительности как о
символе пробуждения
природы, о пейзаже.

Регулятивные: 
организовывать
свое рабочее место с учетом
правил безопасности.
Познавательные:
умение
выбирать наиболее 
эффективный
способ решения творческой 
задачи
в зависимости от конкретных
условий.
Коммуникативные: уметь 
вступать
в коллективное учебное
сотрудничество, использовать
образную речь при описании
пейзажей; выразительно читать
стихотворения-описания
пейзаже.

Bоспринимают  и 
выражают
в творческой работе 
свое
видение 
окружающего мира и
отношение к нему;
сориентированы на 
эмоционально-
эстетическое
восприятие народного
представления о мире.

Темати
ческий

31 Превращени
е

красочного
пятна в
дерево

Изучение 
живописной 
техники 
работы 
"заливками"

1 31
неделя 

Узнают о новом 
живописном приёме и 
научатся применять его 
на практике.

Регулятивные: 
уметь принимать и сохранять 
творческую задачу, планируя 
свои действия в соответствии с 
ней; вырабатывать способность 
различать способ и результат 
действия; в сотрудничестве с 
учителем.
Познавательные:
осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме.
Коммуникативные: 
активно слушать 

Видят красоту 
реальной 
действительности 
путем наблюдения 
природы; понимают 
значение красоты 
природы и 
произведений поэтов, 
художников.

Темати
ческий



одноклассников, учителя, 
вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, 
принимая его условия и 
правила.

32
Натюрморт
из овощей и

фруктов

Выполнение 
рисунка 
натюрморта с
натуры
(гуашь).

1
32

неделя 

Верно и выразительно 
передавать в рисунке и 
живописи несложную 
форму, основные 
пропорции, общее 
строение и цвет 
предметов.

Коммуникативные:
 уметь пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
доносить свою позицию до 
собеседника; оформить свою 
мысль в устной 
и графической форме.
Регулятивные: 
уметь самостоятельно 
планировать свою деятельность,
контролировать промежуточные
результаты с целью выявления 
отклонений от эталона, вносить 
коррективы в план и способ 
действия в случае расхождения 
с эталоном.
Познавательные: 
формулирование 
познавательной цели; поиск 
и выделение информации; 
умение составлять и 
анализировать варианты 
композиционных схем; 
сравнивать их и выбирать 
лучший.

Имеют мотивацию к 
творческому труду, 
потребность в 
художественном 
творчестве и в 
общении с 
искусством, работе на
результат.

Темати
ческий

33
Резервный

урок
1

33
неделя 

Итого в году:  33   часа
  




