
Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

Календарно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год 

1 класс 

33 часа – 1 час в неделю 

№ 

п\п 

Дата 

План      Факт 

Разде

лпрог

рамм

ы 

Тема 

урока 

 

Ко

л-

во  

час

ов 

Тип  

урока 
Элементы содержания 

Вид 

Деятельно

сти 

Результаты освоения учебного предмета 

Предметные Метапредметные  

Личностные 

1 

 

 

 

 

4 .09 4 .09 

К
т
о

 т
а

к
о

й
 х

у
д
о
ж

н
и

к
?
 

Чем 

работает 

художник? 

    1 Открыти

е нового 

знания 

Использование  в  

индивидуальной  и  

коллективной  деятельности  

различных  художественных  

техник  и  материалов: 

акварель. 

 

Рисование 

осеннего 

дерева 

Знать материалы и 

инструменты 

художника. 

Работать  кистью  и  

акварельными  

красками. 

 

 

Понимать значение 

слова «форма», 

использовать это 

понимание в 

практической 

деятельности. 

Формирование 

мотивации к 

деятельности 

2 

 

 

 

 

 

11 .09 11 .09 Палитра     1 Открыти

е нового 

знания 

Основы изобразительного 

языка: рисунок, цвет, 

композиция, пропорции. 

Формирование элементарных 

представлений о ритме в узоре. 

Рисование 

картин 

осени. 

Знать, что такое 

палитра?  Названия 

главных и составных 

цветов. 

Умение самостоятельно 

работать по образцу. 

Освоение способов ТВ-

ого и поискового 

характера 
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3 

 

 

 

 

 

18 .09 18 .09  Как 

появилось 

изобразите

льное 

искусство? 

1 Открыти

е нового 

знания 

Знакомство  с  отдельными  

произведениями  выдающихся  

художников:  

К. Бритов В мае, А. Герасимов 

После дождя, К. Моне Стог 

сена 

Рисование 

пейзажных 

мотивом на 

основе 

прослушан

ной музыки 

 

Знать, что такое 

наскальный рисунок 

или наскальная 

живопись. 

Уметь увидеть, как 

художник передаёт 

звуки окружающего 

мира в своей картине. 

Формирование умения с 

помощью формы 

передавать характер 

предмета. 

Умение организовать  

рабочее место, работать 

красками. 

4 

 

 

25 .09 25 .09 Гуашь 1 Открыти

е нового 

знания 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  помощью  

цвета, композиции. 

 

Рисование 

радуги. 

 

Правилам работы с 

гуашевыми красками; 

название главных и 

составных цветов. 

Технике передачи в 

рисунке формы, 

очертания и цвета 

изображаемых 

предметов 

Смыслообразование, 

формирование 

целостного взгляда на 

мир, 

Овладение навыками 

технического 

исполнения рисунка. 

5 

 

 

 

 

2 .10 2 .10  Кисть в 

руке 

художника 

1 Открыти

е нового 

знания 

Освоение  основ  смешивания 

двух цветов, передача 

настроения с помощью цвета   

Знакомство  с  отдельными  

произведениями  выдающихся  

художников: А. Саврасова 

Зима, Э. Дега Танцовщицы, Ф. 

Малявин Вихрь. 

Рисование 

картины-

фантазии 

(гуашь). 

 

Выполнять  кистью 

простейшие  элементы  

растительного  узора. 

Формулирование 

познавательной  

цели,развитие 

эстетических 

чувств,доброжелательно

стии эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 
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6 

9 .10 9 .10 Придумыв

аем, 

сочиняем, 

творим. 

1 рефлекси

и 

Как смешиваются музыка и 

стихи?  

Передача 

звуков 

красками. 

Рисование 

музыки. 

Уметь придумать 

загадку (словесный 

образ) и нарисовать к 

ней отгадку 

(художественный образ) 

Смыслообразование, 

формирование 

целостного взгляда на 

мир, Овладение 

навыками технического 

исполнения рисунка. 

7 

 

 

 

 

 

16 .10 16 .10 
И

ск
у
сс

т
в

о
 в

и
д

ет
ь

 и
 т

в
о
р

и
т
ь

. 
Художник 

- 

живописец 

1 Открыти

е нового 

знания 

Ознакомление  с  

произведениями  художников – 

живописцев: В. Ван Гог Куст, 

А. Венецианов Вот-те и 

батькин обед. Выбор  и  

применение  выразительных  

средств  для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке. 

Рисование 

осеннего 

парка. 

Технике передачи в 

рисунке формы, 

очертания и цвета 

изображаемых 

предметов. 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия. 

8 

 

23 .10 23 .10 Художник 

- график 

 

1 

 

 

 

Открыти

е нового 

знания 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  помощью  

графических линий. 

 

 

Техника 

работы с 

карандашо

м. 

рисование  

графически

х узоров. 

(карандаш) 

Технике передачи в 

рисунке формы, 

очертания и цвета 

изображаемых 

предметов, 

последовательно  вести  

линейный  рисунок  на  

тему 

Овладение 

практическими 

умениями и навыками в  

восприятии, анализе и 

оценке своей 

деятельности. 

9 

 

13 .11 13 .11 Фломастер

ы 

1 Общемет

одологич

еской 

направле

нности 

Виды и жанры 

изобразительного искусства. 

 

Рисование 

открытки.(

фломастер) 

Знать, что такое штрих 

и штриховка;  Уметь 

правильно штриховать 

рисунок 

Умение работать 

самостоятельно 
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10 

20 .11 20 .11  Придумыв

аем, 

сочиняем, 

творим. 

1 рефлекси

и 

Вспомнить сказки с известными 

сказочными героями, охарак-ть 

их, нарисовать этих героев, 

максимально передавая их 

характер  

Изображен

ие  героев 

известных 

сказок 

 Формирование умения 

план-ть, контролировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия.  

11 

 

 

 

 

27 .11 27 .11  Художник 

- 

скульптор 

1 Открыти

е нового 

знания 

Знакомство с работами 

известных скульпторов: И. 

Савенкова Всадник, Ф. 

Каменского Мальчик-скульптор 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  помощью  

объёма и  композиции. 

Изготовлен

ие 

различных 

гипсовых 

фигурок. 

 

Знать отличия 

скульптуры, из чего 

делают скульптуры. 

Формирование основ 

эстетического 

отношения к миру, 

понимание красоты как 

ценности, потребности в 

художественном 

творчестве. 

12 

 

 

4 .12 4 .12 Пластилин 

и глина. 

1 Общемет

одологич

еской 

направле

нности 

Знакомство с особенностями 

пластилина и глины, с 

правилами лепки. 

Лепить 

животных 

по памяти и 

по 

представле

нию. 

Правилам  работы  с  

пластилином. 

 

Формирование основ 

художественной 

культуры на материале 

родного края, родной 

природы. 
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13 

 

 

 

 

11 .12 11 .12 Аппликац

ия. 

1 Открыти

е нового 

знания 

Использование  различных  

художественных  техник  и  

материалов: аппликация. 

 

Изготовлен

ие 

аппликации 

Правилам работы  при 

изготовлении 

аппликации. 

Самостоятельно  

компоновать  сюжетный  

рисунок.   Технике 

безопасности при  

работе  с  ножницами. 

Технике  выполнения  

аппликации. 

Последовательно  

наклеивать  элементы  

композиции. 

Формирование основ 

художественной 

культуры на материале 

родного края, родной 

природы 

14 

 

 

 

18 .12 18 .12  Художник 

- 

архитектор

. 

1 Открыти

е нового 

знания 

Создание  моделей  зданий.  

Выбор  и  применение  

выразительных  средств  для  

реализации  собственного  

замысла  в  рисунке. 

Изготовлен

ие макета 

дома для 

своей 

игрушки 

(из 

бросового 

материала) 

Правилам  и  технике 

выполнения  арх. 

Проекта  Уметь 

использовать 

подручные материалы 

для конст-ния. 

Формирование основ 

художественной 

культуры на материале 

родного края, родной 

природы 

15 

 

 

25 .12 25 .12 Художник 

- 

прикладни

к 

 

1 

Открыти

е нового 

знания 

Познакомить с народными 

промыслами, народными 

мастерами:  Городецкая 

игрушка, Дымковская игрушка, 

Филимоновская игрушка, 

Богородская игрушка. 

Изготовлен

ие из глины  

Дымковско

й игрушки. 

Знать места народных 

промыслов,отличия 

одной игрушки от 

другой;     Знать, что 

такое композиция;   

Уметь вылепить из 

пластилина любую 

игрушку народного 

промысла. 

Формирование основ 

художественной 

культуры на материале 

родного края, родной 

природы 
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16 

 

 

 

 

 

15 .01 15 .01 

     

к
а
р

т
и

н
ы

 

Делаем 

игрушки 

сами. 

1 Общемет

одологич

еской 

направле

нности 

Выбор  и  применение  

выразительных   средств  для  

реализации  собственного  

замысла  в  изделии. Передача  

настроения  в  творческой  

работе  с  помощью  

композиции, объёма. 

 

Изготовлен

ие из 

пластилина 

игрушек. 

Передавать в изделии  

формы, очертания и 

цвета изображаемых 

предметов;  изображать  

форму, общее  

пространственное  

расположение, 

пропорции, цвет. 

Знакомство с 

особенностями 

пластилина, с 

правилами лепки. 

Формирование основ 

художественной 

культуры на материале 

родного края, родной 

природы 

17 

 

 

 

 

 

22 .01 22 .01 

К
а

к
и

е 
б

ы
в

а
ю

т
 к

а
р

т
и

н
ы

?
 

 

Пейзаж 1 Открыти

е нового 

знания 

Выбор  и  применение  

выразительных   средств  для  

реализации  собственного  

замысла  в  рисунке. Передача  

настроения  в  творческой  

работе  с  помощью  цвета, 

композиции, объёма. 

Знакомство с картинами 

художников – пейзажистов: В. 

Курдюмов Зима в любимее; П. 

Сезан Дом с красной крышей. 

Экскурсия в парк. 

Рисование 

зимнего 

пейзажа. 

 

 Знать, что такое 

пейзаж;Элементарным 

правилам работы с 

гуашью. Изображать 

форму, общее 

пространственное 

расположение, 

пропорции, цвет. 

Формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание способов  

решения проблем 

творческого и 

поискового характера. 

18 

 

 

 

 

29 .01 29 .01 Портрет 1 Открыти

е нового 

знания 

Виды и жанры 

изобразительного искусства: 

портрет. Знакомство с 

картинами художников – 

портретистов: А. Венецианов 

Портрет Венециановой, К. 

Петров-Водкин Мать. 

Особенности изображения 

человеческого лица 

Рисование 

портрета 

своего 

близкого 

человека. 

 

Знать, что такое портрет 

и его особенности; 

Уметь соблюдать 

пропорции при 

изображении лица 

человека. 

 

Формирование 

установки на безопасный  

, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому  труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям 
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19 

 

 

 

 

5 .02 5 .02  Сюжет 1 Открыти

е нового 

знания 

Представление  о  богатстве  и  

разнообразии  художественной  

культуры  России  и  мира. 

 

Знакомство 

с 

произведен

иями 

художника 

В. 

Васнецова. 

 

Передавать в рисунке 

смысловые сюжетные 

связи между 

предметами; выражать  

свои  чувства, 

настроение  с  помощью  

цвета, насыщенности  

оттенков. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, ценностей 

и чувств. 

Овладение  

практическими 

умениями располагать 

изображение на листе 

бумаги 

20 

 

 

 

 

 

12 .02 12 .02 Натюрмор

т 

1 Открыти

е нового 

знания 

Дать толкование понятия 

«натюрморт» 

Знакомство с произведениями 

художников: П. Сезан Фрукты, 

А. Матисс красные рыбки. 

 

Рисование 

натюрморта 

Знать отличие 

натюрморта от других 

жанров 

изобразительного 

искусства; 

Уметь изображать 

натюрморт. 

Овладение  

практическими 

умениями располагать 

изображение на листе 

бумаги. Освоение 

начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии 

21 

 

 

 

19 .02 19 .02  Иллюстра

ция: 

рисунок в 

книге. 

 

1 

Открыти

е нового 

знания 

Выбор  и  применение  

выразительных   средств  для  

реализации  собственного  

замысла  в  рисунке. 

Рисование 

иллюстраци

и 

Понятию 

«иллюстрация» 

Самостоятельно  

выполнять  композицию  

иллюстрации, выделять  

главное  в  рисунке; 

узнавать отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников-

иллюстраторов 

 

Овладение  

практическими 

умениями располагать 

изображение на листе 

бумаги. Формирование 

умения понимать 

причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способов 

конструктивно 

действовать в различных 

ситуациях 
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22 

 

 

5 .03 5 .03 

П
р

и
р

о
д

а
 –

 в
ел

и
к

и
й

 х
у
д

о
ж

н
и

к
. 

Акварель. 1 Открыти

е нового 

знания 

Ознакомление  с  техникой 

выполнения рисунка 

акварелью, с приёмами работы 

«по – сырому» 

 

Выполнени

яе рисунка 

акварелью, 

с приёмами 

работы «по 

– сырому» 

 

Знать особенности 

рисования 

акварелью.Уметь 

пользоваться  

различными  приёмами  

рисования акварелью: 

всей  кистью, концом  

кисти, примакиванием, 

приёмом  тычка. 

Формирование основ 

художественной 

культуры на материале 

родной природы. 

Овладение  

практическими 

умениями располагать 

изображение на листе 

бумаги. 

23 

 

 

 

 

 

 

12 .03 12 .03 Рассказыва

ем сказку с 

помощью 

линий. 

1 Открыти

е нового 

знания 

Особенности зарисовки 

деревьев: выбор стиля, формы, 

цвета, приёма. 

 

Рисование 

деревьев 

Пониманию  линии  и  

пятна  как  

художественно – 

выразительных  

средствах  

живописи.Изображать  

внешнее  строение  

деревьев, красиво  

располагать  деревья  на  

листе  бумаги. 

Овладение 

практическими 

умениями и навыками в 

различных видах 

художественной 

деятельности. 

Развитие воображения и 

фантазии. 

24 

 

19 .03 19 .03 Рисуем 

животных 

из кляксы. 

1 рефлекси

и 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  помощью  

цвета, тона, композиции, 

пространства, пятна. 

Рисование 

кота из 

кляксы 

Уметь увидеть в 

обычном необычное: 

клякса – рисунок. 

Овладение 

практическими 

умениями и навыками в 

различных видах 

художественной 

деятельности.Развитие 

воображения и фантазии 
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25 

 

 

 

 

26 .03 26 .03  Лепим 

животных. 

1 рефлекси

и 

Выбор  и  применение  

соразмерности для  реализации  

собственного  замысла  в  

изделии. 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  помощью   

композиции, объёма. 

Изготовлен

ие 

животного 

и его 

детёныша. 

 Передавать в изделии  

формы, очертания и 

цвета изображаемых 

предметов;  изображать  

форму, общее  

пространственное  

расположение, 

пропорции, цвет. 

Овладение  

практическими 

умениями располагать 

изображение на листе 

бумаги. Развитие 

воображения и фантазии 

26 

 

 

 

9 .04 9 .04  Наблюдае

м за 

птицами. 

1 Открыти

е нового 

знания 

Представление  о  богатстве  и  

разнообразии  природы  России  

и  мира. 

Освоение приёмов складывания 

из бумаги 

Выполнени

е оригами 

Уметь выполнять 

простейшие приёмы 

складывания из бумаги. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

одноклассниками  на 

уроке. Развитие 

воображения и фантазии 

27 

 

 

 

 

 

16 .04 16 .04  Изготавли

ваем птицу 

из бумаги. 

 

1 

рефлекси

и 

Ознакомление с техникой 

оригами. 

 

 

Выполнени

е оригами 

Самостоятельно  

выполнять  композицию  

иллюстрации, выделять  

главное  в  рисунке; 

узнавать отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников-

иллюстраторов 

Предвосхищение  

результата  и уровня 

усвоения, выбор способа 

действий для 

достижения задуманного 

результата. 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

28 

 

 

 

23 .04 23 .04  

 

Разноцвет

ный мир 

природы. 

1 Общемет

одологич

еской 

направле

нности 

Представление  о  богатстве  и  

разнообразии  художественной  

культуры  России  и  мира. 

 

 Узнавать холодные и 

тёплые цвета; 

элементарным правилам 

смешивания цветов 

 

Овладение  

практическими 

умениями располагать 

изображение на листе 

бумаги. Развитие 

воображения и фантазии 

29 

 

 

 

 

30 .04 30 .04 

 

М
у

зе
й

 в
 т

в
о
ей

 к
н

и
ж

к
е.

 

Разноцвет

ный мир 

природы. 

1 рефлекси

и 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  помощью  

тона, цвета, композиции, 

пространства, линии, пятна, 

объёма. 

 

Рисование 

состояния 

природы 

после 

дождя 

Передавать  свои  

наблюдения  и  

переживания  в  

рисунке; рисовать на 

основе наблюдений или 

по представлению; 

передавать в рисунке 

смысловые связи между 

предметами 

Развитие воображения и 

фантазии и 

формирование 

творческого начала на их 

основе. 

30 

 

 

 

 

 

 07.05 

 

Состояния 

природы.  

1 Общемет

одологич

еской 

направле

нности 

Познакомить с временами года, 

что модно изобразить в 

конкретное время года? 

А. Саврасов, 

К, Юон. 

Знакомство  

с  

произведен

иями  

выдающихс

я  

художнико

в:  

 

Передавать  свои  

наблюдения  и  

переживания  в  

рисунке; рисовать на 

основе наблюдений или 

по представлению; 

передавать в рисунке 

смысловые связи между 

предметами 

Овладение  

практическими 

умениями и навыками в 

восприятии, анализе и 

оценке произведений 

искусства 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 

 

 

 

 

        

14.05   

 

Деревья 1 рефлекси

и 

Передача  настроения  в  

творческой  работе  с  помощью  

цвета, композиции, объёма, 

материала. 

 

Рисование 

берёзовой 

рощи. 

Самостоятельно  

выполнять  композицию  

иллюстрации, выделять  

главное  в  рисунке; 

Выбор способов 

решения поставленной 

задачи. 

Формирование основ 

эстетического 

отношения к миру. 

32 

 

 

 

21.05   

 

Цветы. 1 рефлекси

и 

Выбор  и  применение  

выразительных  средств  для  

реализации  собственного  

замысла  в  рисунке. 

Рисовать  с  

натуры  

разнообраз

ные  цветы. 

 

Выделять  характерные  

особенности  

изображения цветов 

 

Предвосхищение  

результата  и уровня 

усвоения, выбор способа 

действий для 

достижения задуманного 

результата. 

33 

 

 

 

28.05  Придумыв

аем, 

сочиняем, 

творим. 

 

1 

рефлекси

и 

Коллективная работа: 

«Скоро лето» (гуашь) 

 Правилам работы с 

гуашью; правилам 

смешивания цветов. 

Развитие навыков 

сотрудничества с 

одноклассниками  на 

уроке. Развитие 

воображения и фантазии 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

2 класс 

34 часа – 1 час в неделю 

3 

П\

П 

 

Дата 

 

План         Факт 

 

 

Раздел программы Тема урока Элементы 

содержания 

Вид деятельности Результаты освоения 

предметные Метапредметные  

личностные 

1. 14 .09 14 .09 Развитие 

дифференцированного 

зрения: перенос 

наблюдаемого в 

художественную 

форму 

(изобразительное 

искусство и 

окружающий мир) 

(17часов) 

Передача в 

рисунке формы.  

 

Изучать 

окружающий мир 

природы  

 

 

 

Рисование вазы в 

форме цветка. 

 

Акварель , крупные 

кисти,  слайды 

цветоведения 

 

РТ с.4-5 

 

Наблюдать за 

разнообразием 

формы и цвета в 

природе (формы 

стеблей, листьев, 

лепестков у 

цветов). 

Передавать, 

рисуя вазу, 

разнообразие 

форм цветов. 

Выполнять 

работы 

различными  

художественными 

материалами: 

акварелью, 

карандашом, 

фломастером, с 

помощью 

аппликации. 

Личностные  УУД: 

первоначальное 

осознание роли 

прекрасного в жизни 

человека. 

Регулятивные УУД: 

принимать учебную 

задачу; планировать 

совместно с учителем 

свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 
включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 

Коммуникативные  

УУД: формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы 

2. 21 .09 21 .09 .  

 

 

Использование в 

работе 

симметрии, 

стилизация форм 

и цвета  

Применять в 

работе симметрию 

базовых форм 

лепестков цветка.  

Видеть 

Рисование и 

роспись цветка. 

Мультимедийное 

оборудование, 

гуашь 

Выполнять 

работы 

различными 

художественными 

материалами: 

Личностные УУД: 
первоначальное 

осознание роли 

прекрасного в жизни 

человека. 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

 разнообразие форм 

окружающих нас 

объектов природы, 

предметов быта. 

 

 

РТ с.6-7 

гуашью, 

акварелью, 

восковой 

пастелью. 

Арт.терапия 

(клякса) 

Использовать в 

своих работах 

тёплую 

и холодную 

гаммы цвета. 

 

 

Регулятивные УУД: 

принимать учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя; 

составление плана и 

последовательности 

действий. 

Познавательные УУД: 

выбор наиболее 

эффективных способов 

решения задач в 

зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

3. 28 .09 28 .09 .  

 

    

 

Представление о 

художественных 

средствах 

изображения 

Изучать 

окружающий мир 

природы.  

Наблюдать за 

разнообразием 

формы и цвета в 

природе (формы 

стволов, ветвей, 

листьев, корней 

деревьев). 

Уметь: изображать 

ветки деревьев с 

определенным ха-

рактером. 

Иметь 

представление о 

художественных 

средствах 

Рисунок дерева. 

 

 

Выполнять 

работы 

различными  

художественными 

материалами: 

карандашом, 

фломастером, с 

помощью техники  

обрывной 

аппликации  

 

 

Личностные УУД: 

формирование интереса  

к художественно-

творческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на 

урок 

Познавательные УУД: 

приобретать 

практические навыки и 

умения в 

изобразительной 

деятельности; развитие у 

школьников способности 

восприятия и порождения 

художественного образа и 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

изображения. 

Выражать с 

помощью цвета 

различные чувства 

и настроения 

вызванные от 

встречи с природой, 

от наблюдений за 

природой (два 

состояния). 

 

 

Гуашь, крупная 

кисть, репродукции 

картин 

 

 

РТ с.8-9 

его посильного 

отражения в собственных 

художественных работах. 

 

Коммуникативные УУД: 

использовать простые 

речевые средства для 

передачи своего 

впечатления от 

произведения живописи; 

задавать вопросы,   

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

4. 5 .10 5 .10 .  

 

Работа по 

представлению и 

воображению 

Работать с 

литературными 

текстами. 

Передать характер 

персонажа жителя 

Цветочного города 

в форме машинки 

для него. 

Перевоплощать 

литературно-

сказочные  

словесные 

описания в 

зрительно-цветовые 

образы. 

 

 

Машина для жителя 

Цветочного города. 

 

Выполнять 

работы 

различными  

художественными 

материалами. 

 

позицию до 

собеседника. 

Личностные УУД: 

интерес к художественно-

творческой деятельности. 

Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия в соответствии с 

учебными задачами, 

инструкцией учителя и 

замыслом 

художественной работы; 

-  выполнять действия в 

устной форме. 

Познавательные УУД: 

находить ответы на 

вопросы, используя свой 

жизненный опыт и 

информацию, 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

Иллюстрации с 

изображением 

героев Цветочного 

города. 

 

РТ с.10-11 

полученную на уроке. 

Коммуникативные УУД: 

составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования, приводить 

убедительные  

доказательства. 

Уметь пользоваться 

языком изобразительного 

искусства: донести свою 

5. 12 .10 12 .10 .  

 

 

Работа по 

представлению и 

воображению 

Чувствовать, 

ощущать в 

пространстве свои 

ароматы и звуки, 

которые создают 

настроение и 

форму. 

Акварель, палитра, 

таблица по 

смешиванию красок 

 

РТ с.12-13 
 

Рисунок сосуда для 

аромата цветка. 

 

Выражать 

первые 

представления о 

пространстве как 

о среде (все 

существует, живет 

и развивается в 

определенной 

среде), о связи 

каждого предмета 

(слова, звука, 

аромата) с тем 

окружением, в 

котором он 

находится. 

 

Личностные УУД: 

выражение в собственном 

творчестве своих чувств и 

настроений. 

Регулятивные УУД: 

принимать учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя;    

- планировать свои 

действия в соответствии с 

учебными задачами, 

инструкцией учителя и 

замыслом 

художественной работы; 

-  выполнять действия в 

устной форме; 

- прогнозирование 

результата. 

Познавательные УУД: 

построение логической 

цепи рассуждений; 

самостоятельное создание 

способов решения 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

проблем творческого 

характера. 

Коммуникативные УУД: 

составлять небольшие 

устные монологические 

высказывания, 

«удерживать» логику 

повествования, приводить 

убедительные  

доказательства. 

Уметь пользоваться 

языком изобразительного 

искусства: донести свою 

позицию до собеседника 

6. 19 .10 19 .10  

 

Передача в 

рисунке 

контраста и 

нюанса цвета и 

формы.  

 

Изучать 

окружающий мир 

природы. 

Наблюдать за 

разнообразием 

размеров, форм 

и цвета птиц  в 

природе (формы 

хвоста, крыльев, 

клюва). 

Передавать, рисуя 

двух разных птиц, 

разнообразие форм. 

 

Мультимедийное 

оборудование, 

гуашь 

 

РТ с.14-15 
 

 

Рисование птиц.   

 

 

Выполнять 

работы 

различными  

художественными 

материалами: 

акварелью, 

карандашом, 

фломастером, с 

помощью 

аппликации. 

 

 

Личностные УУД: 

проявление 

познавательных мотивов. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу;  

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на 

уроке; отличать верно 

выполненное  

задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя; 

читать простое 

схематическое 

изображение. 

Коммуникативные УУД: 

уметь слушать и 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

понимать высказывания 

собеседника, пользуясь 

языком изобразительного 

искусства. 

7. 9 .11 9 .11 .  

 

 

Работа 

различными 

художественным

и материалами: 

гуашь, акварель 

Изучать 

окружающий мир 

природы. 

Применять в 

работе симметрию, 

стилизацию форм и 

цвета. Понятие о 

дизайне. 

 Украшать работы 

различными  

художественными 

материалами: 

акварелью, 

карандашом, 

фломастером, 

росписью, узором,  

с помощью 

аппликации с 

учётом формы 

изделия и его 

назначения. 

 

акварель (пять 

красок), набор 

кистей, бумага 

 

РТ с.16-17 

Рисунок 

необычного 

воздушного змея. 

 Выполнять 

работы 

различными  

художественными 

материалами: 

акварелью, 

карандашом, 

фломастером, 

росписью, узором,  

с помощью 

аппликации с 

учётом формы 

изделия и его 

назначения. 

 

 

Личностные УУД: 

проявление 

познавательных мотивов. 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

определять с помощью 

учителя и самостоятельно 

цель деятельности на 

уроке; отличать верно 

выполненное  

задание от неверного. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

используя материал 

учебника и сведения, 

полученные от 

сверстников. 

Коммуникативные УУД: 

договариваться и 

приходить к общему 

мнению. Высказывать 

суждения, выражать свое 

мнение терпимо и 

убедительно. 

8. 16 .11 16 .11  Цветная бумага.  

 

 

 

Изучать 

окружающий мир 

природы. 

Аппликация. Дом 

сказочного героя. 

 

Выполнять 

работы 

различными  

художественными 

Личностные УУД : 

развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация воображения 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

Передать через 

форму крыши, 

балкона, окон, 

дверей дома 

характер и 

увлечения 

сказочного героя, а 

украшая дом – 

подчеркнуть его 

форму. 

 

Технологическая 

карта, клей 

ножницы, цветная 

бумага. 

 

РТ с.18 
 

материалами: 

фломастерами, 

цветными 

карандашами, 

пастелью. 

 

 

и фантазии. 

Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия в соответствии с 

учебными задачами, 

инструкцией учителя и 

замыслом 

художественной работы. 

Познавательные УУД: 

общеучебные УД: 

смысловое чтение текста 

задания; самостоятельное 

создание алгоритмов 

работы. 

Коммуникативные УУД: 

воспринимать настроения 

и увлечения других 

людей, их эмоции; вести 

диалог при обсуждении 

выполненной работы 

9. 23 .11 23 .11 .  

 

 

 

 

 

Использование 

тёплой и 

холодной гаммы 

цвета 

Сравнивать и 

сопоставлять 

природные формы 

(горы – это небо, 

покрытое камнем и 

снегом), осваивать 

приемы создания 

пейзажа и линий 

горизонта на севере 

и юге, на западе и 

востоке. 

 Понимать разницу 

в изображении 

природы в разное 

время суток, года, в 

Зимний пейзаж. 

 

Использовать в 

своих работах 

тёплую 

и холодную 

гаммы цвета. 

Определять 

зависимость 

выбираемой 

цветовой гаммы 

от содержания и 

замысла. Работа 

по представлению 

и воображению 

 

 

Личностные УУД: 
эмоционально-

чувственного восприятия 

окружающего мира 

природы и произведений 

искусства; пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя; 

-  планировать свои 

действия в соответствии с 
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различную погоду. 

Принимать 

ценность искусства 

в сотворении 

гармонии между 

человеком и 

окружающим 

миром. 

Различать тёплые 

(СОЛНЦЕ): -

красный,                                                    

- жёлтый 

оранжевый 

 и холодные(Зима)                                            

голубой цвета - 

белый 

   фиолетовый                                

 

Таблица «Тёплые и 

холодные цвета», 

репродукции 

картин 

 

РТ с.20-21 

 

учебными задачами, 

инструкцией учителя и 

замыслом 

художественной работы; 

-  выполнять действия в 

устной форме; 

-адекватно оценивать 

правильность выполнения 

действий. 

Познавательные: 
-  различать условные 

обозначения; 

-  осуществлять поиск 

нужной информации, 

используя материал 

учебника и сведения, 

полученные от взрослых, 

сверстников. 

Коммуникативные: 

-  формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

-  выполнять работу со 

сверстниками; 

-  договариваться, 

приходить к общему 

решению. 

10. 30 .11 30 .11  Использование 

тёплой и 

холодной гаммы 

цвета 

 

Различать тёплые 

(СОЛНЦЕ): -

красный, жёлтый, 

оранжевый и 

холодные (ЗИМА ) 

цвета - голубой, 

,белый                                          

Смешивание 

красок. Подобрать 

цвет для каждой 

ноты 

Выполнять 

упражнения на 

цветовое 

восприятие звука 

(например, ноты 

до, ре, ми, фа, 

соль, ля, си можно 

изобразить в цвете 

Личностные УУД: 

осознание своих 

творческих 

возможностей. 

Регулятивные УУД: 

планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с  
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Ощутить 

эмоциональные 

возможности цвета, 

объединяя тепло и 

холод, получать 

сложные цвета путём 

смешения двух 

красок (жёлтый- 

красный, синий - 

жёлтый, красный- 

синий); составлять 

оттенки цвета, 

используя белую и 

чёрную краски.  

Передавать с 

помощью цвета 

настроение, 

впечатление в работе, 

создавать 

художественный 

образ. 

Использовать в 

своих работах 

тёплую и холодную 

гаммы цвета. 

Определять 

зависимость 

выбираемой 

цветовой гаммы от 

содержания и 

замысла. Работа по 

представлению и 

воображению 

Таблица «Тёплые и 

так: красный, 

оранжевый, 

жёлтый, зелёный, 

голубой, синий, 

фиолетовый). 

Проведение 

музыкально-

цветовых игр 

 

 

поставленной задачей; 

понимать смысл задания. 

Познавательные УУД: 

оформлять свою мысль в 

устной форме по типу 

рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 
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холодные цвета», 

палитра 

РТ с.22-23 

11. 11 .12 11 .12  

 

Передача 

наглядной 

перспективы.  

 

Создавать 

зрительные 

художественные 

образы. 

Уметь работать с 

литературными 

произведениями. 

 Видеть ночь и 

день (знакомство  

со светом и тенью в 

природе). 

 Видеть краски 

заката и рассвета 

(знакомство с 

особенностями 

цветового 

освещения Земли 

при закате и на 

рассвете). 

 

Акварель, кисти, 

сборник стихов 

Тютчева. 

 

РТ с.24-25 
 

Пейзаж по мотивам 

стихов Тютчева. 

Использовать 

элементарные 

правила 

перспективы для 

передачи 

пространства на 

плоскости в 

изображениях 

природы. 

Передавать 

наглядную 

перспективу. 

Уметь размещать 

предметы в 

изображении 

открытого 

пространства. 

Передавать 

высокий и низкий 

горизонт, 

зрительное 

уменьшение 

удалённых 

предметов, 

использовать 

загораживание 

 

Личностные УУД: 

осознание своих 

творческих 

возможностей. 

Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивать правильность 

выполнения действия;   

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей; 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок.     

Познавательные УУД: 

сопоставлять впечатления 

при восприятии разных 

видов искусств и 

жизненного опыта. 

Коммуникативные УУД: 

уметь слушать и 

понимать высказывания 

собеседника; управлять 

поведением партнера. 

12. 18 .12 18 .12  Архитектурный 

проект. 

 

Иметь 

Создание объёмно-

пространственной 

 

Создавать свой 

Личностные УУД: 

развитие чувства 
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представление об 

архитектурном 

проекте. 

 Создавать свой 

архитектурный 

проект. 

Иметь 

представление о 

связи 

архитектурных 

элементов. 

Передавать в 

работе соответствие 

формы проекта его 

содержанию 

Пластилин, стеки, 

репродукции 

картин 

 

 

 

композиции с 

помощью цветного 

пластилина. 

Проект детской 

площадки 

проект детской 

площадки в 

природном 

ландшафте. 

 

 

прекрасного и 

эстетического чувства 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, 

планирование,  

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные УУД: 

сопоставлять впечатления 

при восприятии разных 

видов искусств и 

жизненного опыта. 

приобретать 

практические навыки и 

умения в 

изобразительной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

учиться согласованно 

работать в группах, 

разрешать конфликты. 

13. 25 .12 25 .12 .  

 

 

Работа по 

представлению и 

воображению 

Понимать ценность 

искусства в 

сотворении 

гармонии между 

человеком и 

окружающим 

миром; 

- разницу в 

изображении 

природы в разное 

время суток, в 

различную погоду. 

Различать и 

Песенка жаворонка. Улавливать 

взаимосвязь 

между цветом, 

звуком, 

движением 

 

 

Личностные УУД: 

- расширять 

представления о труде 

художника, его роли в 

жизни общества; 

выражать в собственном 

творчестве свои чувства и 

настроений. 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя; 

прогнозирование : «Как 
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передавать в 

художественно-

творческой 

деятельности 

эмоциональные 

состояния и свое 

отношение к ним 

средствами 

художественного 

языкаАкварель, 

кисти, 

мультимедийное 

оборудование 

РТ с.26-27 

ты думаешь…». 

Познавательные УУД: 

приобретать 

практические навыки и 

умения в 

изобразительной 

деятельности; 

Коммуникативные УУД: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы. 

14. 15 .01 15 .01 . 

 

  

Работа 

различными 

художественным

и материалами: 

гуашь, акварель 

Наблюдать за 

разнообразием 

формы и цвета 

листьев растений в 

природе  

 

Коллекция осенних 

листьев, акварель, 

палитра. 

 

РТ с.28-29 

Рисование осенних 

листьев. 

Уметь: 

изображать 

осеннюю листву, 

используя 

выразительные 

возможности 

материалов, рабо-

тать пастелью, 

мелками, 

акварелью. 

 

 

Личностные УУД: 

формирование 

социальной роли ученика, 

положительного 

отношения к учению. 

Регулятивные УУД: 
планирование, волевая 

саморегуляция: «Раскрась 

так…», контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном. 

Познавательные УУД:  

осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 
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выводы. 

Коммуникативные УУД: 
формулировать 

собственное мнение и 

позицию; задавать 

вопросы 

15. 22 .01 22 .01  

 

Передача 

изменения цвета, 

пространства и 

формы в 

природе в 

зависимости от 

освещения.  

 

 

Наблюдать, 

замечать и 

передавать 

изменения цвета, 

пространства и 

формы в природе в 

зависимости от 

освещения: 

солнечно, 

пасмурно. 

Выражать в 

картине свои 

чувства, вызванные 

состоянием 

природы, — 

радость, тревогу, 

грусть, горе, 

веселье, покой. 

 Иметь 

представление о 

художественных 

средствах 

изображения 

Мультимедийное 

оборудование, 

репродукции 

картин 

РТ с.30-31 

Рисунок солнечного 

и пасмурного дня. 

 

Использовать в 

работе различные 

композиционные 

решения 

(вертикальный, 

горизонтальный 

формат). 

 

 

 

Личностные УУД: 

выражение в собственном 

творчестве своих чувств и 

настроений. 

Регулятивные УУД: 

планирование, коррекция. 

Познавательные УУД:  

логические УД: 

сравнение, 

классификация по 

выделенным признакам. 

 Коммуникативные 

УУД: воспринимать и 

учитывать настроение 

других людей, их эмоции 

от восприятия 

произведений искусства; 

разрешать конфликты. 
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16. 29 .01 29 .01  

 

Цветная бумага.  

 

Создавать 

композицию 

принимая целое, 

состоящее из 

различных частей, 

оценивать и 

понимать их роль в 

пространстве 

картины, рисунка, 

выделять главное и 

второстепенное, 

видеть 

соподчиненность 

элементов, 

выстраивать 

последовательность 

планов «ближе-

дальше», «больше-

меньше», « выше-

ниже». 

 

 

Мультимедийное 

оборудование, 

муляжи овощей и 

фруктов 

РТ с.32-33 

Аппликация. 

Композиция 

«Корзина с 

фруктами» 

 

 

Выполнить работу 

в технике 

обрывной 

аппликации, 

используя бумагу 

разных цветов.  

 

 

Личностные УУД: 

развитие эстетического 

чувства 

Регулятивные УУД: 

планировать свои 

действия; оценивать 

правильность выполнения 

действия;   

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителя, товарищей; 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок, осуществлять 

итоговый и пошаговый 

контроль по результату.    

Познавательные УУД:  

логические УД: 

сравнение, 

классификация по 

выделенным признакам. - 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

используя материал 

учебника. 

Коммуникативные УУД: 

смысловое чтение 

учебного текста. 

17. 5 .02 5 .02  

 

 

Представление о 

композиционном 

центре, 

предметной 

Иметь 

представление о 

композиционном 

центре, предметной 

Закат солнца. 

 

Создавать 

сюжетные 

композиции, 

применяя 

Личностные УУД: 

развитие эстетического 

чувства. 

Регулятивные УУД :  
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плоскости, 

первом и втором 

планах.  

 

плоскости, первом 

и втором планах и 

находить их в 

работе. 

Осваивать способы 

решения проблем 

поискового 

характера; 

развивать 

творческий 

потенциал 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать творческие 

задачи 

Мультимедийное 

оборудование, 

репродукции 

картин 

РТ с.34 

«золотые 

правила» 

композиции. 

 

 

- принимать учебную 

задачу; 

- планировать свои 

действия в соответствии с 

учебными задачами и 

замыслом 

художественной работы; 

прогнозировать. 

Познавательные УУД:  

сравни, найди отличия. 

Коммуникативные УУД: 

смысловое чтение 

учебного текста; узнавать 

мнение одноклассников; 

вести диалог. 

18. 12 .02 12 .02  

Развитие фантазии и 

воображения (11часов 

) 

 

Передача в 

работе 

волшебства 

сказки.  

 

Применять 

«золотые правила» 

композиции. 

Передавать в 

работе волшебство 

сказки 

 

 

Мультимедийное 

оборудование, 

иллюстрации к 

сказке 

Композиция 

«Заколдованный 

лес» (сказка 

«Аленький 

цветочек») 

 

 

Выполнять 

композиции на 

передачу 

настроения, 

созданного 

чтением сказки 

«Аленький 

цветочек» С.Т. 

Аксакова. 

 

 

Личностные УУД: 

развитие эстетического 

чувства; 

понимание роли 

иллюстраций к 

литературным 

произведениям(сказкам). 

Регулятивные УУД: 

целеполагание, 

планирование. 

Познавательные УУД: 

приобретать 
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РТ с.36-37 

практические навыки и 

умения в 

изобразительной 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

19. 19 .02 19 .02  Работа с 

литературными 

произведениями 

для создания  

композиций.  

 

 

Выполнять 

композиции на 

передачу 

настроения, 

созданного чтением 

стихотворения К.И. 

Чуковского 

«Федорино горе».   

Передавать в 

рисунке планы, 

композиционный 

центр, динамику, 

контраст и нюанс 

цвета и формы. 

Акварель,  кисти, 

мультимедийное 

оборудование 

РТ с.38-39 
 

Иллюстрация к 

стихотворению 

К.И. Чуковского 

«Федорино горе». 

 

Воплотить в 

работе 

волшебство 

сказки и ритм 

стиха. 

 

 

Личностные УУД: 

развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического чувства; 

понимание роли 

иллюстраций к 

литературным 

произведениям (сказкам). 

Регулятивные УУД: 
- принимать учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя; 

- планировать свои 

действия в соответствии с 

учебными задачами, 

инструкцией учителя и 

замыслом 

художественной работы; 

-  выполнять действия в 

устной форме; 

- осуществлять контроль 

в ходе творческой 

работы. 

Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под 

руководством учителя. 
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Коммуникативные 

УУД: уметь слушать 

учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое мнение 

20. 26 .02 26 .02 .  

 

 

Использование в 

работе знаний о 

замкнутом 

пространстве 

Использовать в 

работе знания о 

замкнутом 

пространстве. 

Использовать в 

работе различные 

композиционные 

решения 

(вертикальный, 

горизонтальный 

формат). 

 Изобразить себя в 

своей комнате, 

предметы которой 

расскажут об 

увлечениях 

хозяина. 

Участвовать в 

беседах о 

художниках, о 

произведениях, на 

которых изображён 

интерьер. 

Мультимедийное 

оборудование, 

репродукции 

картин 

 

РТ с.44-45 

Автопортрет в 

интерьере. 

Осваивать и 

изображать в 

рисунке 

замкнутое 

пространство. 

 

Личностные УУД: 

развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей.  

Регулятивные УУД: 
планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

оценивать правильность 

выполнения действия, 

саморегуляция 

(установка: «Ты 

сможешь…»)   

Познавательные УУД: 

строить рассуждения о 

воспринимаемых 

произведениях. 

Коммуникативные 

УУД: уметь слушать 

учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое мнение, 

договариваться, 

приходить к общему 

решению. 
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21.  5 .03 5 .03  

 

Создание 

плоскостных 

композиций.  

 

Создавать 

плоскостную 

графическую 

композицию с 

использованием 

значков. 

Линейка, набор 

фломастеров 

РТ с.46-47 

 

Графическая 

композиция – схема 

маршрута 

путешествия с 

друзьями. 

 

Передавать 

высокий и низкий 

горизонт, 

зрительное 

уменьшение 

удалённых 

предметов, 

использовать 

загораживание 

 

 

Личностные УУД: 
развитие чувства 

прекрасного и 

эстетического чувства 

Регулятивные УУД: 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

Познавательные УУД: 
оформлять свою 

мысль,используя 

схематическое 

изображение; различать 

условные знаки.   

Коммуникативные УУД: 

договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

творческой деятельности.  

 

22. 12 .03 12 .03  

 

 

 

 

Передача своих 

впечатлений от 

прочитанного.  

 

Представлять и 

объяснять, почему 

у каждого народа 

своё природное 

пространство и своя 

архитектура: изба, 

хата, юрта, яранга и 

др. 

Участвовать в 

беседах, 

исследованиях. 

Находить в 

Интернете пейзажи, 

характерные для 

разных стран, и 

образцы народной 

Рисунок сказочного 

замка. 

 

 

Создавать свою 

коллекцию 

изображений и 

фотографий 

народной 

архитектуры 

 

  

Личностные УУД: 

развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация воображения 

и фантазии. 

Регулятивные УУД: 

дополнить (означает 

довести до полного 

рисунка). 

Познавательные УУД: 
оформлять свою мысль в 

устной форме по типу 

рассуждения. 

 Коммуникативные 

УУД: договариваться и 

приходить к общему 
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архитектуры. 

 

Гуашь, кисти, 

рабочая тетрадь. 

РТ с.48 

 

решению в совместной 

творческой деятельности. 

23. 19 .03 19 .03  

 

Передача в 

работе 

волшебства 

сказки.  

 

Моделировать 

художественными 

средствами 

сказочные и 

фантастические 

образы. 

Осознавать 

разнообразие 

красоты цвета и 

формы в природе и 

искусстве. 

Фломастеры 

(гуашь) 

РТ с.50-51 

Сказочный образ 

зверя, птицы, 

насекомого по 

контуру раскрытой 

ладони. 

Передавать в 

работе 

волшебство 

сказки. 

 

 

Личностные УУД: 

развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация воображения 

и фантазии. 

Регулятивные УУД: 

прогнозирование: «Какие 

трудности могут 

возникнуть и почему?», 

учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные УУД: 
сопоставлять впечатления 

при восприятии разных 

видов искусств ( 

литература)  и 

жизненного опыта. 

Коммуникативные УУД: 

составить отзыв на 

работы одноклассников 

твоей группы.. 

24. 26 .03 26 .03  

 

 

Работа с 

литературными 

произведениями 

для создания  

композиций. 

Иметь 

представление о 

работе художника-

иллюстратора. 

Участвовать и 

вносить свои 

предложения при 

Иллюстрирование 

сказки «Теремок». 

Находить в 

Интернете 

иллюстрации 

художников к 

сказкам 

Передавать 

характер и 

Личностные УУД: 

понимание роли 

иллюстрации  к 

литературным 

произведениям (сказкам); 

позиция зрителя и автора 

художественного 
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обсуждении тем: 

«Сказочные образы 

и образы природы, 

созданные 

иллюстраторами 

детских книг». 

Мультимедийное 

оборудование, 

разные издания 

(авторы) сказки 

«Теремок» 

РТ с.52-53 

 

намерения 

объекта в 

иллюстрации к 

авторским и 

русским 

народным 

сказкам. 

Передавать в 

работе 

волшебство 

сказки. 

 

 

произведения. 

Регулятивные УУД: 

прогнозирование: «Как 

ты думаешь, какой 

результат может 

получиться?», учиться 

отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Познавательные УУД: 
сопоставлять впечатления 

при восприятии разных 

видов искусств ( 

литература)  и 

жизненного опыта. 

Коммуникативные УУД: 

монологическая речь 

(составить рассказ от 

имени персонажа). 

25. 9 .04 9 .04  

 

Создание 

плоскостных 

композиций.  

 

Понимать и 

объяснять на 

примере изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства 

взаимосвязь формы 

и фактуры, формы 

и назначения, 

формы и 

украшения. 

Фломастеры, 

рабочая тетрадь 

РТ с.54-55 

Рисование 

флюгеров для 

домов двух разных 

мастеров (работа 

одним цветом, 

используя 

фломастер) 

Применять знания 

о взаимосвязи 

формы и фактуры, 

формы и 

назначения, 

формы и 

украшения. 

Личностные УУД: 

понимание роли мастера 

и мастерства, позиция 

зрителя и автора 

художественного 

произведения. 

Регулятивные УУД: 

прогнозирование: «Как 

ты думаешь, какой 

результат может 

получиться?». 

Познавательные УУД: 
сопоставлять впечатления 

при восприятии разных 

видов искусств ( 

литература)  и 
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жизненного опыта; 

ориентироваться в 

способах решения 

исполнительской задачи. 

Коммуникативные УУД: 

монологическая речь 

(составить рассказ от 

имени мастера или 

флюгера). 

26. 16 .04 16 .04  Трансформация 

литературно-   

сказочных 

образов в 

зрительно-

цветовые 

образы. 

Перевоплощать 

литературно-

сказочные и 

образно-цветовые 

словесные 

описания в 

зрительно-цветовые 

образы. 

Мультимедийное 

оборудование, 

текст произведения 

РТ с.56-57 
 

Образ Костромы из 

книги А.Ремизова 

«Посолонь» 

 Личностные УУД: 

развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация воображения 

и фантазии. 

Регулятивные УУД: 

• контроль в форме 

сличения способа 

действия и его результата 

с заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона; 

• коррекция — внесение 

необходимых дополнений 

и корректив в план и 

способ действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата; 

• оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения. 
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Познавательные УУД: 
сопоставлять впечатления 

при восприятии разных 

видов искусств ( 

литература)  и 

жизненного опыта; 

ориентироваться в 

способах решения 

исполнительской задачи. 

Коммуникативные УУД: 

владение диалогической  

речью (отгадай о ком 

говорим). 

 

27. 23 .04 23 .04  

 

Конструировани

е несложных 

форм предметов 

в технике 

бумажной 

пластики, 

аппликации.  

 

Проявлять интерес 

к искусству разных 

стран и народов. 

Развивать 

нравственные, 

эстетические, 

этические, 

общечеловеческие, 

культурологические

, духовные аспекты  

на уроках 

изобразительного 

искусства. 

Бумага, клей, 

ножницы, рабочая 

тетрадь. 

РТ с.58-59 
 

 

Карнавальная 

маска. 
Декоративно-

прикладная 

деятельность 

Конструировать 

несложные формы 

предметов в 

технике бумажной 

пластики. 

Применять 

созданные 

игрушки в 

театральном и 

кукольном 

представлении. 

 

Регулятивные УУД: 
планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации;    

оценивать правильность 

выполнения действия;   

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей; 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учёта 

характера сделанных 

ошибок.     

Познавательные УУД: 

расширять свои 

представления об 

искусстве. 

Коммуникативные УУД: 
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владение диалогической  

речью (отгадай о ком 

говорим, опиши устно). 

28. 30 .04 30 .04  

 

 

Передача своих 

впечатлений от 

услышанного в 

музыке, 

художественном 

слове (в графике, 

цвете, форме). 

Понимать и 

передавать свои 

впечатления  (в 

графике, цвете или 

форме) от 

услышанного, 

увиденного, 

прочитанного — в 

музыке, в стихе, 

художественном 

слове и народной 

речи. 

Мультимедийное 

оборудование 

РТ с.60 

Рисунок песенки 

тёплого дождя, 

солнечной радуги. 

Выполнять 

упражнения на 

цветовое 

восприятие звука 

(например, ноты 

до, ре, ми, фа, 

соль, ля, си можно 

изобразить в цвете 

так: красный, 

оранжевый, 

жёлтый, зелёный, 

голубой, синий, 

фиолетовый). 

Проведение 

музыкально-

цветовых игр 

 

 

Личностные УУД: 

осознание своих 

творческих 

возможностей. 

Регулятивные УУД: 

планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей; 

Познавательные УУД: 
оформлять свою мысль в 

устной форме по типу 

рассуждения 

Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы, 

прогнозировать, вести 

устный диалог. 

29. 07.05  Художественно – 

образное восприятие 

изобразительного 

искусства (музейная 

педагогика)   (6 часов) 

 

 

Красота форм в 

архитектуре. 

Знакомство с 

архитектурой 

своего города 

(прогулки по 

городу). 

 

 

Иметь 

представление об 

архитектурном 

проекте.  

Участвовать в 

обсуждении тем: 

«Красота форм в 

архитектуре». 

Иметь 

представление о 

связи 

архитектурных 

элементов.  

Коллективный 

проект 

«Архитектура 

моего города» 

Создавать 

коллективный 

проект 

«Архитектура 

моего города» в 

природном 

ландшафте. 

Находить в 

поисковых 

системах 

Интернета 

достопримечатель

ные 

архитектурные 

Личностные УУД: 

развитие представлений о 

труде художника-

архитектора  и его роли в 

жизни общества.  

Регулятивные УУД: 
целеполагание, 

планирование,  

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные УУД: 

перерабатывать 

полученную 

 30. 14.05   Красота форм в 

архитектуре. 

Знакомство с 

архитектурой 

своего города 

(прогулки по 

Коллективный 

проект 

«Архитектура 

моего города» 

завершение работы 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

городу). 

 

 

Создавать свой 

архитектурный 

проект. 

Передавать в 

работе соответствие 

формы проекта его 

содержанию. 

Понимать связи 

народного 

искусства с 

окружающей 

природой, 

климатом, 

ландшафтом, 

традициями и 

особенностями 

региона 

Упаковочные 

коробки, цветная 

бумага, клей, 

ножницы. 

Мультимедийное 

оборудование. 

 

объекты 

Армавира. 

. 

 

 

информацию: делать 

выводы в результате 

совместной деятельности 

всего класса. 

Коммуникативные УУД: 

владение навыками 

совместной деятельности 

в группе: учиться 

планировать, 

распределять работу 

между участниками 

проекта, выполнять 

различные роли в группе; 

планирование учебного 

сотрудничества. 

31. 21.05   Средства 

художественной 

выразительности

. 

Наблюдать 

объекты и явления 

природы и 

окружающей 

действительности; 

понимать их образы 

в картине. 

Сопоставлять, 

объяснять, 

высказывать 

суждения по теме 

Красным по 

зеленому (о 

творчестве А.И. 

Куинджи); 

Загадка красных 

рыбок (о творчестве 

А.Матисса). 

Уметь находить 

образы природы в 

произведениях 

живописи (в том 

числе в 

поисковых 

системах 

Интернета). 

 

 

Личностные УУД:  
формирование 

эмоциональной 

отзывчивости на 

доступные и близкие 

ребенку по настроению 

произведения 

изобразительного 

искусства. 

Регулятивные УУД: 
целеполагание, 
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«Отличите понятия: 

работа над 

композицией и 

работа над 

колоритом». 

 Понимать и 

объяснять понятие: 

средства 

художественной 

выразительности 

при воплощении 

замысла. 

Видеть различия в 

художественно-

выразительном 

языке разных 

мастеров.  

Репродукции 

картин, учебник. 

Мультимедийное 

оборудование, 

планирование,  

прогнозирование, 

контроль, коррекция, 

самооценка. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

нужной информации из 

разных источников. 

Коммуникативные УУД: 

владение навыками 

совместной деятельности 

в группе: учиться 

планировать, 

распределять работу 

между участниками 

проекта, выполнять 

различные роли в группе. 

32. 21.05   Представление о 

работе 

художника-

иллюстратора. 

Е.И. Чарушин, 

Т.А. Маврина, 

Ю.А. Васнецов, 

В.М. 

Конашевич, В.В. 

Лебедев, М.П. 

Митурич. 

Иметь 

представление о 

работе художника-

иллюстратора. 

Участвовать и 

вносить свои 

предложения при 

обсуждении тем: «Я 

напишу сказку, ты 

её 

нарисуешь» ( о 

творчестве 

художников – 

иллюстраторов). 

 Находить в 

Интернете 

иллюстрации 

художников к 

сказкам. 

Знакомство с 

музеем: 

Государственный 

музей 

им.А.С.Пушкина. 

 

 

Личностные УУД: 

развитие представлений о 

труде художника-

иллюстратора  и его роли 

в жизни общества.  

Регулятивные УУД: 

восприятие произведений 

искусства с позиции: 

ученик-зритель. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

нужной информации из 

разных источников. 

Коммуникативные УУД: 
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Мультимедийнокни

е оборудование, ги 

с иллюстрациями 

данных художников 

владение навыками 

совместной деятельности 

в группе: учиться 

планировать, 

распределять работу 

между участниками 

проекта, выполнять 

различные роли в группе. 

33. 28.05   Выразительност

ь форм и цвета 

глиняной и 

деревянной 

игрушки. 

Наблюдать и 

характеризовать 

разнообразие форм 

народной игрушки 

и её украшения. 

Передавать в 

словесных образах 

выразительность 

форм и цвета 

глиняной и 

деревянной 

игрушки. 

Посещение 

выставки игрушек. 

Мультимедийное 

оборудование, 

Беседа Знакомство с 

музеем: 

Государственный 

музей палехского 

искусства. 

 

 

Личностные УУД: 

проявление 

познавательных мотивов. 

Регулятивные УУД: 
планировать совместно с 

учителем свои действия в 

соответствии с  

поставленной задачей. 

Познавательные УУД: 

оформлять свою мысль в 

устной форме по типу 

рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

34. 28.05   Разнообразие 

оттенков цвета 

природных 

объектов. В.Д. 

Поленов, И.И. 

Шишкин, И.И. 

Левитан.  

Осознавать 

разнообразие 

красоты цвета и 

формы в природе и 

искусстве. 

Участвовать и 

вносить свои 

предложения при 

обсуждении тем: 

«Жизнь дерева» ( о 

творчестве 

Изобразить 

разнообразие 

оттенков цвета 

природных 

объектов в своей 

работе. 

Передавать 

разнообразие 

оттенков цвета 

объектов природы 

(растений, птиц, 

насекомых) 

 

 

Личностные УУД: 

формирование образа 

Родины , отраженного в 

художественных 

произведениях, в том 

числе через восприятие 

пейзажей России. 

 Регулятивные УУД: 

восприятие произведений 

искусства с позиции: 

ученик-зритель и 
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художников 

И.И.Шишкина). 

Представлять 

особенности 

работы художника.  

Уметь объяснять 

различие в 

деятельности 

разных 

художников, 

находить общее в 

их работе. 

Репродукции 

картин. 

Мультимедийное 

оборудование, 

собственную творческую 

деятельность с позиции: 

ученик-художник. 

Познавательные УУД: 

осуществлять поиск 

нужной информации из 

разных источников;  

оформлять свою мысль в 

устной форме по типу 

рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

владение навыками 

совместной деятельности 

в группе: учиться 

планировать, 

распределять различные 

роли между участни 

ками беседы. 
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3 класс 

34 часа – 1 час в неделю 

№ Тема 

  

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты Дата 

План     Факт личностные предметные метапредметные 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) -17 часов 

 

1. Освоение человеком природного про-
странства (среда и населяющие её звери, 
птицы). 

1 

  

формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира; 

формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к 

культурам разных 

народов, иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии; 

воспитание интереса 

знать основные 

жанры и виды 

произведений 

изобразительного 

искусства; 

уметь исполь-

зовать художе-

ственные мате-

риалы (гуашь, 

цветные каран-

даши, акварель, 

бумагу и др.); 

уметь приме-нять 

средства 

художественной 

выразительности 

(линию, цвет, тон, 

объем, 

композицию) в 

изобразительной 

деятельности: в 

рисунке и 

живописи (с 

натуры, по памяти 

освоение способов 

решения проблем 

поискового 

характера; развитие 

продукти-вного 

проектного 

мышления, 

творческо-го 

потенциала лично-

сти, способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать творческие 

задачи; 

формирование спосо-

бности сравнивать, 

анализировать, обоб-

щать и переносить 

информацию с 

одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой (с одного 

3 .09 3 .09 

2. Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, 
пространство. 

1 

  

10 .09 10 .09 

3. Разнообразие природных объектов в 
творчестве художника. 

1 

  

17 .09 17 .09 

4. Ритм и орнамент в природе и в искусстве. 1 24 .09 24 .09 

5. Композиционное размещение предметов на 
листе при рисовании с натуры. 

1 

  

1 .10 1 .10 

6. Перспектива как способ передачи про-
странства на картине с помощью планов. 

1 

  

8 .10 8 .10 

7. Образы, построенные на контрасте формы, 
цвета, размера. 

1 

  

15 .10 15 .10 

8. Изображение с натуры предметов конст-
руктивной формы. 

1 

  

22 .10 22 .10 

9. Передача движения. 1 

  

12 .11 12 .11 

10. Передача объёма в живописи и графике. 1 

  

19 .11 19 .11 

11. Понятие стилизации. 1 

  

26 .11 26 .11 
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12. Контраст и нюанс в скульптуре (форма, 
размер, динамика, настроение, характер, 
фактура, материал). 

1 

  

детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

и воображению); 

уметь: 
различать 

основные и 

составные теплые и 

холодные цвета; 

искусства на другое); 

формировать умение 

накапливать знания и 

развивать 

представле-ния об 

искусстве и его 

истории; воспитание 

умения и готовности 

слушать собеседника 

и вести; 

3 .12 3 .12 

13. Передача динамики в объёмном изображе-
нии. 

1 

  

10 .12 10 .12 

14. Лепка объёмно-пространственной 
композиции из одноцветного пластилина 
или из глины. 

1 

  

17 .12 17 .12 

15. Создание эскизов архитектурных со-
оружений на основе природных форм в 
технике рельефа. 

1 

  

24 .12 24 .12 

16. Равновесие в изображении и вырази-
тельность формы в декоративном искусстве: 
обобщённость, силуэт. 

1 

  

14 .01 14 .01 

17. Выявление декоративной формы: рас-
тительные мотивы в искусстве. Кораллы - 
одно из чудес подводного мира: бурые, 
зелёные, жёлтые, малиновые, голубые. 

1  

  

21 .01 21 .01 

Развитие фантазии и воображения – 11 часов  

18. Раскрытие взаимосвязи элементов в 
композиции(музыкальной, предметной, 
декоративной). 

1 

  

развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства; 

пробуждение и 

обогащение чувств 

знать основные 

жанры и виды 

произведений 

изобразительного 

искусства; 

уметь различать 

основные и 

составные теплые и 

холодные цвета; 

уметь узнавать 

отдельные 

выдающиеся 

развитие простран-

ственного 

восприятия мира; 

формирование 

понятия о природном 

пространстве и среде 

разных народов; 

формирование у 

детей целостного, 

гармони-чного 

восприятия мира, 

воспитание 

28 .01 28 .01 

19. Зарождение замысла на основе предло-
женной темы. 

1 

  

4 .02 4 .02 

20. Разнообразие художественно -
выразительного языка различных искусств. 

1 

  

11 .02 11 .02 

21. Взаимосвязь содержания художественного 
произведения и иллюстрации. 

1 

  

18 .02 18 .02 

22. Взаимосвязь содержания книги(литера-
турного произведения) с иллюстрациями и 
художественным оформлением шрифта 

1 

  

25 .02 25 .02 
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текста. ребенка, сенсорных 

способностей детей; 

воспитание интереса 

детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии; 

отечественные и 

зарубежные 

произведения 

искусства и 

называть их 

авторов; 

использовать 

художественные 

материалы (гуашь, 

цветные 

карандаши, 

акварель, бумагу и 

др.); 

  

  

эмоциональной 

отзыв-чивости и 

культуры восприятия 

произве-дений 

профессиональ-ного 

и народного 

искусства; 

воспитание нрав-

ственных и эстетиче-

ских чувств; любви к 

народной природе, 

своему народу, к 

многонациональной 

культуре; 

формирование 

первых 

представлений о 

пространстве как о 

среде, о связи 

каждого предмета с 

тем окружением, в 

котором он 

находится. 

23. Художник в театре. 1 

  

4 .03 4 .03 

24. Изменение пространственной среды (ви-
зуальное, звуковое оформление) в зави-
симости от ситуации. 

1 

  

11 .03 11 .03 

25. Передача настроения в форме. 1 18 .03 18 .03 

26. Знакомство с народными художественными 
промыслами России в области игрушки. 

1 

  

25 .03 25 .03 

27. Освоение разнообразия форм в архитектуре. 1 8 .04 8 .04 

28. Разнообразие художественно-
выразительного языка в декоративно-
прикладном искусстве. 

1 

  

15 .04 15 .04 

Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) – 6 часов  

29. Выразительные средства изобразительного 
искусства (живописи, графики, скульптуры, 
архитектуры, декоративноприкладного 
искусства): форма, объём, цвет, ритм, 
композиция, мелодика, конструкция. 

1 

  

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту; развитие 

навыков 

сотрудничества в 

художественной 

знать известные 

центры народных 

художественных 

ремесел России; 

знать ведущие 

художественные 

музеи России и 

Бурятии; 

воспитание нрав-

ственных и эстетиче-

ских чувств; любви к 

народной природе, 

своему народу, к 

многонациональной 

культуре; 

  

22 .04 22 .04 

30. Использование музыкального и литера-
турного материала. 

1 

  

29 .04 29 .04 

31. Художественная форма произведения 1  07.05  
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изобразительного искусства (общая 
конструкция: формат, композиция, ритм, 
динамика, колорит, сюжет). 

  деятельности. 

32. Жанры изобразительного искусства: пейзаж, 
портрет; анималистический, исторический, 
бытовой; натюрморт; мифологический. 

1 

  

 14.05  

33. Красота и своеобразие произведений 

народного декоративно-прикладного 

искусства. 

1 

  

 21.05  

34. Красота архитектурных сооружений. 
Уникальность памятников архитектуры. 

1 

  

 28.05  

 

 

 

 

4 класс 

34 часа – 1 час в неделю 

№ 

п/п 

 

 

Дата Тема урока Характеристика 

деятельности           

учащихся 

Планируемые результаты освоения Д/З 

План Факт 

Предметные  УУД Метапредметные УУД Личностные УУД Стр. 

учебн

ика 

1 четверть  (9 ч) 

Форма (11ч)  

1.  2 .09 2 .09 Первичный 

инструктаж. 

Графические 

зарисовки, 

пленэрные 

работы. 

Разработка 

композиции, определение 

формата рисунка. 

Установление 

соотношения величин 

изображаемых объектов и 

расположение 

архитектурного 

Понимать и 

представлять природные 

пространства разных 

народов: горы, степи, 

пустыни, пески, леса, 

озера, равнины, реки, 

поля и др. видеть и 

замечать красоту в 

Освоение способов 

решения проблем 

поискового характера. 

Способность 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи 

Формирование интереса и 

уважительного отношения 

к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов. Развитие 

творческого потенциала 

ребенка, активизация 

воображения и фантазии 

6-7 
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сооружения. Построение 

первого и второго плана. 

Обоснование работы, ее 

презентация 

явлениях окружающей 

среды. Выполнять 

зарисовки, этюды, 

живописные и 

графические  работы 

разными техниками и 

материалами. 

2.  9 .09 9 .09 Отражение в 

творческих 

работах 

понимания 

мира в устном 

народном 

творчестве  в 

мифах, 

былинах, 

сказаниях, 

легендах, 

песнях. 

Выполнение эскиза на 

листе цветной бумаги 

светлых тонов. 

Прорисовка деталей 

гелевой ручкой. Изучать 

произведения народного 

и декоративно-

прикладного искусства. 

Объяснять, чем 

обусловлен выбор 

мастеров материала, 

формы и декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции по 

мотивам народного 

декоративно-прикладного 

промысла. 

Осваивать и понимать 

особенности народной 

архитектуры разных 

регионов земли, ее 

зависимость от 

природных условий. 

Участвовать в 

обсуждениях тем, 

связанных с ролью 

искусства 

(литературного, 

песенного, 

танцевального, 

изобразительного) в 

жизни общества, в 

жизни каждого 

человека. Создавать 

пейзаж с 

архитектурными 

сооружениями в 

технике графики. 

Иметь представление о 

том, что такое народный 

декоративный орнамент, 

уметь создавать свой 

орнамент, используя 

элементы орнамента 

конкретного региона 

(народности). Создавать 

коллективную 

композицию на тему. 

Сотрудничать с другими 

учащимися в процессе 

совместной творческой 

работы. 

Развитие эстетических 

чувств и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного восприятия 

окружающего мира 

природы и произведений 

искусства. Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей  детей 

32-34 

3.  16 .09 16 .09 Архитектура 

разных 

народов. 

Выполнение работы в 

смешанной технике 

9акварель и 

фломастеры).Разработка 

природной формы 

(объекты флоры, фауны, 

рельеф местности). 

Понимать понятия 

«силуэт», «линия 

горизонта», 

«плановость», 

«формат», 

«соотношение величин 

в композиции». Уметь 

Способность окликаться 

на происходящее  в 

мире, в ближайшем 

окружении, иметь 

представления о 

цикличности и ритме в 

жизни и в природе. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование понятия 

представления о 

национальной культуре, о 

44-47 
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Соблюдение 

соразмерности силуэтов 

животных и человека. 

Организация всех 

объектов в единую 

композицию. Изучать 

произведения народного 

и декоративно- 

прикладного искусства. 

объяснять, чем 

обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции 

по мотивам народного 

декоративно-

прикладного промысла. 

Сознательно подходить 

к воспитанию 

эстетического в 

действительности и 

искусстве, быть 

способным к 

собственной творческой 

деятельности. 

вкладе своего народа в 

культурное и 

художественное наследие 

мира 

4.  23 .09 23 .09 Нахождение 

мотивов 

изображения, 

материала для 

выполнения 

композиции 

(наброски с 

образцов 

народной 

архитектуры, 

находящихся в 

регионе, 

с природных 

объектов, 

пейзажей). 

Выполнение эскиза 

подарочного подноса. 

Объяснение значения 

понятий «вертикальная и 

горизонтальная» 

симметрия. Изучать 

произведения народного 

и декоративно-

прикладного искусства. 

Уметь объяснять, чем 

обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции 

по мотивам народного 

декоративно-

прикаладного 

промысла. 

Активно использовать 

речевые, музыкальные, 

знаково-символические 

средства, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в решении 

творческих 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Накапливать знания и 

представления о разных 

видах искусства и  их 

взаимосвязи. 

 Формирование понятия и 

представления о 

национальной культуре, о 

вкладе своего народа в 

культурное и художественное 

наследие мира. 

Формирование интереса и 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

126

-

129 

5.  30 .09 30 .09 Чем похожи и 

чем 

различаются 

картины, 

произведения 

декоративно-

прикладного 

Опаределение формы 

подноса (шкатулки, чаши 

и др.) Выполнение 

аппликации из 

симметрично сложенного 

листа цветной бумаги. 

Работа в небольших 

группах по 4-6 человек). 

Понимать и 

представлять, что такое 

народное декоративно-

прикладное искусство. 

Уметь соотносить и 

объяснять особенности 

формы изделий разных 

народны промыслов. 

Уметь работать в 

творчестве с другими 

детьми. Способность 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать и переносить 

информацию с одного 

вида художественного 

Развитие эстетических чувст 

и эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего 

мира природы и 

произведений искусства. 

Пробуждение и обогащение 

чувств ребенка, сенсорных 

134

-

137 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

искусства 

разных 

художников 

друг от друга? 

О чём они 

рассказывают 

зрителю? 

Находить образы 

природных объектов в 

элементах украшения. 

Находить особенное в 

каждом виде народного 

искусства, Выполнять 

самостоятельно эскизы 

предметов-изделий 

народного искусства. 

й деятельности на 

другую ( с одного 

искусства на другое) 

способностей  детей 

6.  7 .10 7 .10 Пейзажные и 

сюжетные 

композиции. 

Определение сюжета 

росписи костюма 

(«Осенние листья», 

«Летящие птицы», 

«Голубые облака»). 

Выполнение 

тематической росписи 

костюма. Изучение 

произведения народного 

и декоративно-

прикладного искусства. 

Создание композиции по 

мотивам народного 

декоративно-прикладного 

промысла 

Проводить 

исследовательскую 

работу: выявление 

существовавших ранее 

промыслов и ремесел в 

близлежащих областях 

и населенных пунктах. 

Называть особенности 

традиционного 

декоративно-

прикладного искусства 

у разных народов. 

Понимать зависимость 

народного искусства от 

особенностей 

местности, климата, 

культурных традиций, 

национальных 

особенностей. 

Интерес к искусству 

разных стран и народов. 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона 

Воспитание интереса детей к 

самостоятельной творческой 

деятельности; развитие 

желания привносить в 

окружающую 

действительность красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. Формирование 

понятия и представления о 

национальной культуре, о 

вкладе своего народа в 

культурное и художественное 

наследие мира. 

90-

93 

7.  14 .10 14 .10 Развитие 

представлений 

о сюжетной 

композиции и 

смысловых 

взаимоотношен

Исследование: 

изучение традиций 

народа. Использование 

книг, энциклопедий, 

видеоматериалов; беседы 

со взрослыми. Работа на 

большом формате, в 

Создавать декоративные 

композиции по 

результатам 

исследования в технике 

аппликации 

Интерес к искусству 

разных стран и народов. 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

Формирование понятия и 

представления о 

национальной культуре, о 

вкладе своего народа в 

культурное и художественное 

наследие мира. 

68-

71 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

иях 

изображаемых 

объектов и 

предметов на 

картине. 

малых группах по 2-3 

человека. 

особенностями региона  

8.  21 .10 21 .10 Знакомство с 

основными 

пропорциями 

человека, 

освоение 

особенностей 

изображения 

человека в 

движении. 

Назначение и 

смысловое обозначение 

элементов декоративного 

традиционного 

орнамента. Определение 

темы узора, уточнение 

его деталей. Перенесение 

элементов узора на 

клетки. Проведение 

коллективного 

исследования –изучение 

символов, 

встречающихся в русских 

узорах , их значения на 

примере изделий старых 

мастеров. 

Понимать алгоритм 

составления рисунка 

для вышивки. 

Представлять смысл и 

обозначение 

изображений в 

солярных символах 

разных народов 

(фольклор устный и 

письменный). Создавать 

несложные 

декоративные 

композиции с 

использованием 

солярных знаков в 

эскизах росписи и 

декоративном 

орнаменте. Составлять 

собственные узоры для 

крестьянской одежды. 

Понимать, что такое 

сакральное искусство; 

воспринимать 

нравственный смысл 

народного искусства 

Формирование интереса и 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация воображения и 

фантазии 

80-

81 

9.  11 .11 11 .11 Исследование: 

изучение 

традиций 

народа. 

Проведение 

исследовательских работ: 

выявление 

существовавших ранее 

промыслов и ремесел в 

близлежащих областях и 

населенных пунктах. 

Составление 

тематического 

Составление 

композиции 

натюрморта. 

Выполнение работы 

цветными карандашами. 

Передача объема 

предмета при 

наложении одного слоя 

на другой. Объяснять, 

Эмоциональная 

отзывчивость и 

культура восприятия 

произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Нравственные и 

эстетические чувства; 

любовь к народной 

Развитие эстетических чувств 

и эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего 

мира природы и 

произведений искусства. 

Пробуждение и обогащение 

чувств ребенка, сенсорных 

способностей  детей 

52-

59 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

натюрморта из бытовых 

предметов. Передача в 

натюрморте смысловой 

зависимости между 

предметами и  

чем обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции 

по мотивам народно-

прикладного промысла. 

природе, своему народу, 

к многонациональной 

культуре. 

10.  18 .11 18 .11 Составление 

натюрморта из 

предметов 

ближайшего 

окружения 

или предметов, 

изображённых 

на разных 

картинах, так, 

чтобы по 

натюрморту 

можно было 

определить, 

с каким 

народом эти 

предметы 

традиционно 

связаны. 

Особенности о 

своеобразие формы 

народной архитектуры, ее 

зависимость от 

природных условий 

региона. Размышление на 

тему: «Архитектура не 

нарушает гармонию в 

природе, а 

воспринимается как часть 

природы» 

Представлять и уметь 

объяснять понятия 

«природные условия», 

«рельеф местности». 

Раскрывать в своем 

объяснении 

характерные формы 

народной архитектуры  

и ее зависимость от 

климата и окружающей 

природы. Создавать 

эскизы, проекты 

архитектурных 

объектов, учитывая при 

этом их зависимость от 

рельефа местности. 

Пространственное 

восприятие мира. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. 

Интерес к искусству 

разных стран и народов. 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. Формирование 

понятия и представления о 

национальной культуре, о 

кладе своего народа в 

культурное и художественное 

наследие мира 

30-

35 

11.  25 .11 25 .11 Создание 

коллективной 

объёмно-

пространственн

ой композиции. 

Расположение листа в 

соответствии с замыслом 

рисунка, Выбор и 

конкретизация формы 

шляпы. Украшение полей 

шляпы декоративным 

узором. 

Объяснять, чем 

обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции 

по мотивам народного 

декоративно-

прикладного промысла. 

Способность 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать и переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на другой 

( с одного искусства на 

другое) 

Формирование понятия и 

представления о 

национальной культуре, о 

вкладе своего народа в 

культурное и художественное 

наследие мира. 

Т. 

с.2

2 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

12.  2 .12 2 .12 Работа с 

литературой: 

традиции, 

отображённые в 

сказках 

народов Кавказ

а, Центральной 

России, 

Казахстана, 

Китая и др. 

Передача ощущения 

неба и моря с помощью 

использования 

многочисленных 

оттенков и направлений 

штрихов. Передавать 

средствами 

изобразительного 

искусства музыку своей 

родной природы 9гор, 

степей, морей, лесов) без 

конкретного изображения 

Создавать проект своего 

дома, находящегося в 

конкретной природной 

среде. Передавать в 

творческих работах с 

помощью света нужное 

настроение, используя 

нужную цветовую 

гамму. 

Активно использовать в 

обсуждении об 

искусстве и его роли в 

жизни общества, в 

жизни каждого 

человека. Освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

Интерес к различным 

видам искусства. 

Целостное, гармоничное 

восприятие мира. 

Пробуждение и обогащение 

чувств ребенка, сенсорных 

способностей  детей. 

Формирование понятия и 

представления о 

национальной культуре, о 

вкладе своего народа в 

культурное и художественное 

наследие мира. 

Т. 

с.2

4 

13.  9 .12 9 .12 Лепка из глины 

или пластилина 

фигуры 

человека в 

национальном 

костюме, 

занятого 

определённым 

видом 

деятельности 

(погонщик 

верблюдов, 

балалаечник, 

лотошник, 

сапожник, 

гончар, пастух с 

животными) 

Определение сюжета, 

содержания, графических 

материалов, 

выразительных средств 

художников. Освоение и 

создание выразительных 

образов природы, 

человека, животного 

средствами 

компьютерной графики (в 

программе Paint) 

Выполнение работы в 

технике отрывной 

аппликации с 

использованием страниц 

цветных журналов 

и/или средствами 

компьютерной 

программы. Создавать 

графическими 

средствами 

выразительные образы 

архитектуры, человека, 

животного в конкретной 

природной среде с 

учетом климатического 

своеобразия региона  

Освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

Интерес к различным 

видам искусства. 

Целостное, гармоничное 

восприятие мира. 

Эмоциональная 

отзывчивость и 

культура восприятия 

произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Воспитание интереса детей к 

самостоятельной творческой 

деятельности; развитие 

желания привносить в 

окружающую 

действительность красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. Формирование 

понятия и представления о 

национальной культуре, о 

вкладе своего народа в 

культурное и художественное 

наследие мира. 

36-

39 

14.  16 .12 16 .12 Создание 

коллективной 

объёмно-

пространственн

Изображение части 

помещения. Заполнение 

интерьера предмета быта. 

Нахождение места для 

фигуры человека 9после 

Передавать в работе 

воздушную 

перспективу, первый, 

второй и третьи планы, 

пространственные 

Интерес к различным 

видам искусства. 

Целостное, гармоничное 

восприятие мира. 

Интерес к различным 

Формирование понятия и 

представления о 

национальной культуре, о 

вкладе своего народа в 

культурное и художественное 

52-

53 
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ой композиции 

в природном 

пространстве 

(ландшафте) по 

мотивам 

народной 

сказки или 

былины 

заполнения интерьера). 

Проведение 

исследовательских работ: 

выявление 

существовавших ранее 

промыслов и ремесел в 

близлежащих областях и 

населенных пунктах. 

Понимание законов 

перспективы в замкнутом 

пространстве (угловая и 

фронтальная 

перспектива) 

отношения между 

предметами в 

конкретном формате. 

Передавать 

пространственные 

отношения между 

предметами в 

природной среде с 

учетом единой точки 

зрения и воздушной 

перспективы. 

видам искусства. 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона 

наследие мира. 

15.  23 .12 23 .12 Разработка 

фрагмента 

узора и его 

трафарета по 

предложенной 

теме для 

печатания в два 

цвета. 

Участвовать в 

подготовке 

«художественного 

события». «Новогоднее 

украшение класса». 

Передавать в 

оформительской работе 

новогоднее настроение, 

колорит новогодних 

песен разных стран. 

Находить 

композиционный центр, 

выстраивать предметно-

пространственное 

окружение (предметы в 

интерьере) 

Умение работать в 

коллективе в условиях 

сотворчества. Освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

Интерес к различным 

видам искусства 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация воображения и 

фантазии 

 

16.  13 .01 13 .01 Повторный 

инструктаж по 

ОТ. 

Изучение 

флоры, фауны 

региона. 

Наблюдение за 

своеобразием формы, 

пластики, динамики, 

характера и манеры 

изображения у каждого 

художника. Знакомство с 

разными видами 

изобразительного  

искусства, в которых 

изображение человека-

один из главных 

Представлять и 

называть разные виды 

изобразительного 

искусств, в которых 

изображение человека- 

композиционный центр. 

Объяснять, чем 

отличается изображение 

человека в станковом 

искусстве от 

изображения человека в 

Накапливать знания и 

представления о разных 

видах искусства и их 

взаимосвязи. 

Способность 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать и переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на другой 

Развитие эстетических чувств 

и эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего 

мира природы и произведений 

искусства. Пробуждение и 

обогащение чувств ребенка, 

сенсорных способностей  

детей 

59 
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элементов композиции. 

Самостоятельные 

творческие рассуждения 

на данную тему. 

декоративном или 

народном искусстве 

(формой, характером, 

манерой). Создавать 

собственные небольшие 

композиции, подражая 

манере того или иного 

художника (по выбору) 

(с одного искусства на 

другое) 

17.  20 .01 20 .01 Создание 

проекта 

интерьера 

(закрытого 

пространства). 

Наблюдение за 

движениями человека, 

передача их в набросках 

и зарисовках. 

Обсуждение, во что 

играют дети сегодня и во 

что играли их родители. 

Вспомнить законы 

изображения человека в 

движении и основные 

пропорции человеческой 

фигуры. Придумывание 

сюжета. Определение 

композиционного центра. 

Передавать в рисунке 

настроение, колорит  

мелодий детских 

песенок. Соотносить 

содержание и 

настроение песни с 

интерьером, в котором 

она могла бы звучать. 

Находить 

композиционный центр, 

выстраивать предметно-

пространственное 

окружение (предметы в 

интерьере). Располагать 

большие фигуры на 

листе. 

Работать в коллективе в 

условиях 

сотрудничества. 

Сознательно подходить 

к восприятию 

эстетического в 

деятельности и 

искусстве, быть 

способным к 

собственной творческой 

деятельности. 

Формирование понятия и 

представления о 

национальной культуре, о 

вкладе своего народа в 

культурное и художественное 

наследие мира. 

Т.с

. 

30 

18.  27 .01 27 .01 Слушаем 

музыку и 

фантазируем: 

песни разных 

народов и 

произведения 

композиторов 

по мотивам 

народного 

искусства (М.П. 

Передача динамики 

при работе в 

нестандартной форме 

(вытянутый по 

горизонтали или по 

вертикали активный 

формат). Расположение 

всех частей композиции 

по диагонали. Знакомство 

с разными видами 

изобразительного 

Находить 

композиционный центр, 

выстраивать предметно-

пространственное 

окружение (предметы в 

интерьере). Наблюдать 

за движениями 

человека, передавать их 

в набросках и 

зарисовках. Работать по 

памяти и наблюдению. 

Работать в коллективе в 

условиях 

сотрудничества. 

Нравственные и 

эстетические чувства;  

любовь к народной 

природе, своему народу, 

к многонациональной 

культуре. 

Представления о 

пространстве как о 

Формирование понятия и 

представления о 

национальной культуре, о 

вкладе своего народа в 

культурное и художественное 

наследие мира. 

Т. 

с. 

32 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

Мусоргский, 

М.И. Глинка, 

П.И. 

Чайковский). 

искусства, в которых 

изображение человека -

один из главных 

элементов композиции.  

Создавать объемно-

пространственные 

композиции с учетом 

кругового 

распределения фигур в 

пространстве. 

среде (все существует, 

живет и развивается в 

определенной среде), о 

связи каждого предмета 

(слова, звука) с тем 

окружением, в котором 

он находится. 

19.  3 .02 3 .02 Заочные 

экскурсии и 

путешествия, 

знакомящие с 

искусством 

разных эпох и 

народов. 

Повторение правил 

изображения животного, 

способов передачи 

движения (особенности 

работы суставов, их 

расположение). 

Разработка сюжетной 

композиции на одну из 

тем: «Лось с лосенком», 

«Медведь на рыбалке», 

«Лиса мышкует» и др. 

Передача повадок и 

характера животных. 

Знакомство с 

творчеством художников, 

создавших произведения 

в анималическом жанре 

Передать форму, 

динамику (движение), 

характер и повадки 

животных в объеме 

9лепка), графике 

(линия), живописи 

(работа от пятна), 

декоративно-

прикладном искусстве 

(лепка по мотивам 

народного игрушечного 

промысла). 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона. 

Освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

Интерес к различным 

видам искусства. 

Развитие эстетических чувств 

и эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего 

мира природы и произведений 

искусства. Пробуждение и 

обогащение чувств ребенка, 

сенсорных способностей  

детей 

Т. 

с. 

34 

20.  10 .02 10 .02 Создание 

сюжетных 

композиций по 

мотивам 

произведений 

искусства 

разных 

исторических 

эпох, например 

народных, 

колыбельных, 

Решение композиции в 

виде натюрморта, 

портрета или сюжета, на 

заднем плане которого 

происходят события либо 

развернуто пространство. 

Составление 

тематического 

натюрморта из бытовых 

предметов. Передача в 

натюрморте смысловой 

Передавать в работе 

воздушную 

перспективу, первый, 

второй и третьи планы, 

пространственные 

отношения между 

предметами в 

конкретном формате. 

Передавать 

пространственные 

отношения между 

Освоение способов 

решения проблем 

поискового характера. 

Способность 

оригинально мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Эмоциональная 

отзывчивость и 

культура восприятия 

произведений 

Воспитание интереса детей к 

самостоятельной творческой 

деятельности; развитие 

желания привносить в 

окружающую 

действительность красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. Формирование 

понятия и представления о 

Т. 

с. 

32-

33 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

праздничных 

песен, на темы: 

костюм, 

предметы быта, 

украшения, 

печи и др. 

зависимости между 

предметами и их 

принадлежности 

конкретному народу. 

предметами в 

природной среде с 

учетом единой точки 

зрения и воздушной 

перспективы. 

профессионального и 

народного искусства. 

национальной культуре, о 

вкладе своего народа в 

культурное и художественное 

наследие мира. 

21.  17 .02 17 .02 Выполнение 

цветовых, 

графических и 

объёмных 

композиций без 

конкретного 

изображения. 

Разработка сюжета и 

композиции тонкими 

линиями простого 

карандаша. Наблюдение 

композиционных 

решений в живописи, 

скульптуре, архитектуре, 

прикладном искусстве. 

Выражение художником 

в творчестве своего 

эмоционального 

восприятия окружающей 

действительности. 

Понимать и 

демонстрировать 

законы линейной и 

воздушной перспективы 

в открытом и закрытом 

пространстве. 

Способность правильно 

изображать фигуру 

человека в движении. 

Иметь представление об 

особенностях 

композиции  в разных 

видах изобразительного 

искусства: в живописи, 

графике, декоративно-

прикладном искусстве 

(ритм, динамика, 

цветовая гармония, 

смысловой 

композиционный центр) 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Пространственное 

восприятие мира. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. 

Интерес к искусству 

разных стран мира 

Развитие эстетических чувств 

и эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего 

мира природы и произведений 

искусства. Пробуждение и 

обогащение чувств ребенка, 

сенсорных способностей  

детей 

72-

73 

22.  24 .02 24 .02 Организация 

коллективных 

«путешествий» 

(в том числе 

«музыкальных»

, 

«поэтических») 

всем классом на 

Нахождение нужного 

формат, выделение 

композиционного центра. 

Передача движения и 

эмоционального 

состояния с помощью 

ритма пятен, штрихов в 

композиции на 

плоскости. Выполнение 

Обозначать плоскость, 

на которой будут стоять 

предметы, и ракурс 

(точку обзора 

предметной группы). 

Строить из частей 

композиции единую 

смысловую группу. 

Использовать не менее 

Способность 

сравнивать, 

анализировать, 

обобщать и переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на другой 

(с одного искусства на 

другое). 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. Формирование 

понятия и представления о 

национальной культуре, о 

кладе своего народа в 

культурное и художественное 

наследие мира 

15-

17 

Т. 

с.4

0-

41 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

«машине 

времени» в 

прошлое, 

будущее, в 

космос. 

набросков с фигур 

одноклассников. 

трех планов. 

Располагать предметы 

на разных планах. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Пространственное 

восприятие мира. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. 

Интерес к искусству 

разных стран мира 

23.  3 .03 3 .03 Зарисовки 

деталей 

украшений 

народной 

игрушки, 

отображение 

взаимозависимо

сти формы и 

цвета, формы и 

украшения. 

«Фантастическа

я птица», 

«Сказочная 

рыба», 

«Волшебное 

растение» 

Выполнение набросков 

с фигур одноклассников. 

Нахождение нужного 

формата, выделение 

композиционного центра. 

Передача движения и 

эмоционального 

состояния с помощью 

ритма пятен, штрихов в 

композиции на 

плоскости. Наблюдение 

за движениями человека, 

передача их в набросках 

и зарисовках. Работа по 

памяти и наблюдению. 

Передавать в работе 

воздушную 

перспективу, первый, 

второй и третьи планы, 

пространственные 

отношения между 

предметами в 

конкретном формате. 

Передавать 

пространственные 

отношения между 

предметами в 

природной среде с 

учетом единой точки 

зрения и воздушной 

перспективы. Создавать 

объемно-

пространственные 

композиции с учетом 

кругового 

распределения фигур в 

пространстве. 

Освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

Интерес к различным 

видам искусства. 

Целостное, гармоничное 

восприятие мира. 

Эмоциональная 

отзывчивость и 

культура восприятия 

произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Формирование понятия и 

представления о 

национальной культуре, о 

вкладе своего народа в 

культурное и художественное 

наследие мира. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация воображения и 

фантазии 

Т. 

с.4

2-

43 

24.  10 .03 10 .03 Проведение 

коллективного 

исследования  

Составление 

тематического 

натюрморта из бытовых 

Улавливание 

особенности и 

своеобразие творческой 

Представление о 

пространстве как о 

среде (все существует, 

Развитие эстетических чувств 

и эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного 

Т. 

с 

44-



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

изучение 

символов, 

встречающихся 

в русских 

узорах, их 

значения на 

примере 

изделий старых 

мастеров. 

предметов. Передача в 

натюрморте смысловой 

зависимости между 

предметами и их 

принадлежности 

конкретному народу. 

Выполнение набросков и 

зарисовок с предметов 

разной формы. 

манеры разных 

мастеров. Создавать 

свои композиции, 

подражая манере 

исполнения 

понравившегося 

мастера. 

живет и развивается в 

определенной среде), о 

связи каждого предмета 

(слова, звука) с тем 

окружением, в котором 

он находится. Понятие о 

природном 

пространстве и среде 

разных народов. 

восприятия окружающего 

мира природы и произведений 

искусства. Пробуждение и 

обогащение чувств ребенка, 

сенсорных способностей  

детей 

45 

25.  17 .03 17 .03 Древо, 

символизирую

щее 

мироздание. 

Создание 

своего «древа 

мира» с 

использованием 

мотивов 

орнамента, 

которые 

кажутся 

наиболее 

интересными 

Создание композиции 

в манере исполнения 

понравившегося мастера. 

Понимание особенностей 

и своеобразия и 

своеобразия творческой 

манеры разных мастеров. 

Выполнять работу с 

помощью одной из 

графических программ. 

Создавать сюжетные 

композиции, передавать 

в работе с помощью 

цвета, пятен, линий 

смысловые связи между 

объектами изображения, 

колорит, динамику. 

Использовать контраст 

для усиления 

эмоционально-

образного звучания 

работы и 

композиционный центр, 

отделять главное от 

второстепенного. 

Владеть графическими 

компьютерными 

программами. 

Представление о 

пространстве как о 

среде (все существует, 

живет и развивается в 

определенной среде), о 

связи каждого предмета 

(слова, звука) с тем 

окружением, в котором 

он находится.. 

Сознательно подходить 

к восприятию 

эстетического в 

деятельности и 

искусстве, быть 

способным к 

собственной творческой 

деятельности. 

Воспитание интереса детей к 

самостоятельной творческой 

деятельности; развитие 

желания привносить в 

окружающую 

действительность красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. Формирование 

понятия и представления о 

национальной культуре, о 

вкладе своего народа в 

культурное и художественное 

наследие мира. 

11

2-

11

5 

26.  24 .03 24 .03 Изготовление в 

технике 

бумажной 

пластики 

кукольных 

персонажей  

героев 

народных 

Создание композиции 

в манере исполнения 

понравившегося мастера. 

Передача в рисунке 

настроения, колорита 

базарного дня. 

Нахождение 

композиционного цвета, 

Создавать сюжетные 

композиции, передавать 

в работе с помощью 

цвета, пятен, линий 

смысловые связи между 

объектами изображения, 

колорит, динамику. 

Использовать контраст 

Умение работать в 

коллективе в условиях 

сотворчества. Освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

Интерес к различным 

видам искусства. 

Формирование интереса и 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация воображения и 

фантазии 

13

8-

13

9 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

сказок. выстраивание предметно-

пространственного 

окружения (предметы в 

интерьере). 

для усиления 

эмоционально-

образного звучания 

работы и 

композиционный центр, 

отделять главное от 

второстепенного. 

Владеть графическими 

компьютерными 

программами. 

 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона. 

Освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

Интерес к различным 

видам искусства. 

 

 

 

 

27.  7 .04 7 .04 Организация и 

проведение в 

классе или 

между 

классными 

коллективами 

«художественн

ого события», 

посвящённого 

народному 

искусству 

своего региона 

Рассматривание 

Мирового древа. 

Составление послания в 

виде декоративного 

узора. Передача 

средствами графики 

своего видения мира или 

сути любого события, 

явления, которое 

привлекло внимание 

9например, мегаполис, 

путешествие, Долина 

гейзеров, колония птиц, 

мореплавание). Изучение 

символики узоров 

народного орнамента. 

Создание своего «древа 

мира» с использование 

мотивов орнамента, 

которые кажутся 

наиболее интересными.  

Сравнивать, 

анализировать, 

обобщать и переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на другой 

(с одного искусства на 

другое). 

Активно использовать 

речевые, музыкальные, 

знаково-символические 

средства, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в решении 

творческих 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Накапливать знания и 

представления о разных 

видах искусства и их 

взаимосвязи. 

Развитие эстетических чувств 

и эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего 

мира природы и произведений 

искусства. Пробуждение и 

обогащение чувств ребенка, 

сенсорных способностей  

детей 

Т. 

с. 

50

-

51 

28.  14 .04 14 .04 Организация и 

проведение 

индивидуальны

Разработка 

композиции, определение 

формата рисунка. 

Наблюдать за объектами 

окружающего мира. 

Понимать, какой 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной деятельности. 

Т. 

с. 

52



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

х и групповых 

исследований 

окружающей 

флоры и фауны; 

отображение её 

объектов в 

местных 

народных 

росписях 

Установление 

соотношения величин 

изображаемых объектов и 

расположения 

архитектурного 

сооружения. Построение 

первого и второго плана. 

Обоснование работы, ее 

презентация. 

реальный предмет 

лежит в основе 

архитектурного 

замысла. Придумывать 

и рисовать дом, взяв за 

основу один из 

предметов, которым мы 

пользуемся ежедневно. 

Видеть сходство и 

контраст форм, 

геометрические и 

природные формы. 

Пространственное 

восприятие мира. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. 

Интерес к искусству 

разных стран мира 

Формирование понятия и 

представление о национальной 

культуре, о вкладе своего 

народа в культурное и 

художественное наследие 

мира 

-

53 

29.  21 .04 21 .04 Развитие 

представлений 

о композиции в 

живописи, 

скульптуре, 

архитектуре, 

прикладном 

искусстве. 

Использование 

выполненных ранее 

фигур (домов, деревьев и 

т.д.) Применение техники 

бумажной пластики, 

использование смятой 

бумаги (газеты), клея. 

Создавать объемно-

пространственную 

композицию по 

описанию в народной 

сказке с использованием 

мотивов народной 

архитектуры в 

природной среде. 

Нравственные и 

эстетические чувства: 

любовь к на родной 

природе, своему народу, 

к многонациональной 

культуре. 

Представления о 

пространстве как среде. 

Формирование понятия и 

представления о национальной 

культуре, о вкладе своего 

народа в культурное и 

художественное наследие 

мира. 

Т. 

с. 

54

-

55 

30.  28 .04 28 .04 Развитие 

представлений 

об 

особенностях 

мотивов, 

характерных 

для народной 

росписи, и 

декоре 

игрушек. 

Разработка 

композиции, определение 

формата рисунка. 

Установление 

соотношения величин 

изображаемых объектов и 

расположения 

архитектурного 

сооружения. Построение 

первого и второго плана. 

Обоснование работы, ее 

презентация. 

Создавать сюжетные 

композиции, передавать 

в работе с помощью 

цвета, пятен, линий 

смысловые связи между 

объектами изображения, 

колорит, динамику. 

Использовать контраст 

для усиления 

эмоционально-

образного звучания 

работы и 

композиционный центр, 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Пространственное 

восприятие мира. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. 

Интерес к искусству 

разных стран мира 

Развитие эстетических чувств 

и эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего 

мира природы и произведений 

искусства. Пробуждение и 

обогащение чувств ребенка, 

сенсорных способностей  

детей 

Т. 

с. 

56

-

57 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

отделять главное от 

второстепенного. 

Владеть графическими 

компьютерными 

программами. 

31.  05.05  Формирование 

понятий 

«природные 

условия», 

«рельеф 

местности». 

Беседа о 

влиянии 

природных 

условий на 

особенности и 

характер 

народной 

архитектуры. 

Применение 

различных способов 

работы в объеме- 

вытягивание из целого 

куска, налепливание на 

форму (наращивание 

формы по частям) для ее 

уточнения, создание 

изделия из частей. 

Создавать творческие 

работы по мотивам 

народных промыслов. 

Использовать законы 

стилизации и 

трансформации 

природных форм для 

создания декоративной 

формы. Зарисовывать 

детали украшений 

народной игрушки, 

отображать 

взаимозависимость 

формы и украшения.  

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона. 

Освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

Интерес к различным 

видам искусства. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной деятельности. 

Формирование понятия и 

представление о национальной 

культуре, о вкладе своего 

народа в культурное и 

художественное наследие 

мира 

12

0-

12

5 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

32.  12.05  Формирование 

представлений 

о солярных 

(солнечных) 

знаках, 

например: 

волнистая 

линия синего 

цвета — вода 

Создание 

коллективной объемно-

пространственной 

композиции в природном 

пространстве 

(ландшафте) по мотивам 

народной сказки или 

былины. Использование 

выполненных ранее 

фигур (домов, деревьев и 

др.) 

Создавать сюжетные 

композиции, передавать 

в работе с помощью 

цвета, пятен, линий 

смысловые связи между 

объектами изображения, 

колорит, динамику. 

Понимать условность и 

многомерность знаково-

символического языка 

декоративно-

прикладного искусства. 

Представление об 

освоение человеком 

пространства Земли. 

Интерес к различным 

видам искусства. 

Целостное, гармоничное 

восприятие мира. 

Интерес к различным 

видам искусства. 

Целостное, гармоничное 

восприятие мира. 

Эмоциональная 

отзывчивость и 

культура восприятия 

произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Формирование понятия и 

представления о национальной 

культуре, о вкладе своего 

народа в культурное и 

художественное наследие 

мира. 

16

-

17 

33.  19.05  Знакомство с 

творчеством 

художников, 

создававших 

произведения в 

анималистическ

ом жанре: 

живопись, 

графика, 

скульптура 

(В.А. Серов, 

В.А. Ватагин, 

Разработка 

композиции, определение 

формата рисунка. 

Установление 

соотношения величин 

изображаемых объектов и 

расположения 

архитектурного 

сооружения. Построение 

первого и второго плана. 

Обоснование работы, ее 

презентация. 

Создавать коллективное 

панно, эскизы и 

элементы костюмов, 

подбирать музыкальное 

сопровождение к 

событию. Оформлять 

класс и школу 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Пространственное 

восприятие мира. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. 

Интерес к искусству 

разных стран мира 

Развитие эстетических чувств 

и эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего 

мира природы и произведений 

искусства. Пробуждение и 

обогащение чувств ребенка, 

сенсорных способностей  

детей 

 



Приложение к рабочей программе «Изобразительное искусство 1-4 классы» 

 

34.  26.05  П.В. Митурич, Выражать в 

собственном творчестве 

отношение к 

поставленной задаче, 

эмоциональные 

состояния и оценку, 

используя выразительные 

средства графики и 

живописи. 

Участвовать в 

коллективных работах, 

творческо-

исследовательских 

проектах. 

Освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

Интерес к различным 

видам искусства. 

Целостное, гармоничное 

восприятие мира. 

Эмоциональная 

отзывчивость и 

культура восприятия 

произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Развитие эстетических чувст и 

эстетических потребностей, 

эмоционально-чувственного 

восприятия окружающего 

мира природы и произведений 

искусства.  

 

 

 


