
                                                 1. Пояснительная записка 
 

          Программа соответствует федеральному компоненту государственного стандарта общего образования 2004 г. и обеспечена 

рабочими тетрадями «Изобразительное искусство» для 1–4 кл., авторы О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. 

Целью курса является общеэстетическое развитие учащихся средствами изобразительной художественно-творческой 

деятельности.Цель определяет следующие задачи:– расширение художественно-эстетического кругозора;– приобщение к 

достижениям мировой художественной культуры в контексте различных видов искусства;– освоение изобразительных операций и 

манипуляций с использованием различных материалов и инструментов;– создание простейших художественных образов средствами 

живописи, рисунка, графики, пластики;– освоение простейших технологий дизайна и оформления;– воспитание зрительской 

культуры. 

 

                                     2. Общая характеристика учебного предмета 
 

 

           Программа по изобразительной деятельности направлена на формирование духовной культуры средствами художественно-

творческой изобразительной деятельности, которая дает возможность не только отстраненно воспринимать духовную культуру, но 

и непосредственно участвовать в ее созидании на основе эмоционального и интеллектуального включения в создание визуального 

образа мира.Программа адресована учащимся 1–4-го классов. Ее содержание полностью соотносится с требованиями 

Государственных образовательных стандартов общего образования и уровнем образовательной программы по ИЗО 

деятельности.Программа строится по содержательным блокам, охватывающим как общепознавательный компонент, так и 

непосредственно художественно-деятельностный. В процессе освоения программных дидактических единиц учащиеся получают не 

только навыки овладения определенными изобразительными операциями и манипуляциями, не только приемами создания 

конкретно-визуального образа, но и постигают контекст художественного явления как результата преобразования 

действительности в процессе самовыражения. Художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно переплетена с 

эстетическими представлениям о действительности, о деятельности, о человеке и о самом себе. Поэтому ей как необходимое условие 



предшествует общеэстетический контекст (взаимодействие, окружение), выраженное в программе через понятия, усвоение которых 

поможет учащимся включиться в процесс творчества через сопричастность и сопереживание.Практическая реализация программы 

предполагает наличие заданий на размышление, на усвоение цветоведения и ощущение формы, поисково-экспериментальной 

направленности, результатом чего является коллективная работа, которая завершает каждый проблемный содержательный блок. 

                                                          

 

                            3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

               В соответствии с базисным учебным планом реализация программы рассчитана на заданное количество часов ( 32 часа в 1-

м по 34 часа во 2, 3 и 4-м классах).Общий объём учебного времени составляет 134 часа. 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать акцент на гуманистической 

составляющей искусства: говорить о таких категориях, как красота, добро, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, 

ценность природы и человеческой жизни. 

       

 

 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

 

 

      Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а)      формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области изобразительного искусства; 

б)      воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в)       развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 



г)  формирование духовных и эстетических потребностей 

д)      овладение различными приёмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж)  отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном 

развитии человека; 

б)  ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов изобразительного искусства и освоение некоторых из 

них; 

в)   ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного искусства;  

г)  первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

 д)  получение детьми представлений о некоторых специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и дизайна. 

Метапредметные результаты: 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными учебными действиями, а 

также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой.  Поскольку художественно-

творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на занятиях курса 

детьми изучается общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся 

осознанно включиться в творческий процесс .Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).  

  

Регулятивные УУД 

•Проговаривать последовательность действий на уроке.  

• Учиться работать по предложенному учителем плану. 

• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 



•  Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке.Основой для 

формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания образовательных достижений. 

 

Познавательные УУД 

•  Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

•  Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

•  Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

•  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 

•  Сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

•  Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов 

самостоятельно выполнять творческие задания. 

 

Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства:а) донести свою позицию до собеседника;б)  оформить свою мысль в 

устной и письменной форме (на уровне одного предложения или небольшого текста) 

.• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников 

.• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста 

.•   Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 

• Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в)  понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы 

г)  уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 



                                            6. Содержание учебного предмета 
1-й класс Цвет и форма (33 часа) 

1.Основные художественно-эстетические понятия .Эстетическое в действительности и в искусстве. Эстетический идеал 

в искусстве разных народов. Эстетический вкус народа и человека, выраженный в произведениях искусства и 

декоративно-прикладного творчества. Сюжет. Подражание природным явлениям в искусстве и дизайне. 

2. Основы композиции.1. Мера – соотношение части и целого.2. Тождество – абсолютное равенство. Зеркальность 

изображения.3. Гармония в жизни и искусстве.4. Соотношение частей . 

3. Из истории развития искусства. Искусство первобытного общества как утилитарная необходимость 

Общехудожественные умения: правильно пользоваться изобразительными средствами и инструментами: промывать и 

сушить кисть, снимать лишнюю краску; знать свойства гуаши, акварели; техника – закрашивание, штриховка, 

примакивание,  мазок, тычок; передавать строение, величину и расположение предметов, цвет, фактуру, используя 

разные способы изображения; изображать несложный сюжет; знать художников и скульпторов (в пределах программы); 

уметь обосновывать свое эстетически-художественное мышление. 

       Понятия: 

1. Культурологические: эстетическое, эстетический идеал, эстетический вкус, мера, тождество, гармония,                                 

соотношение, часть и целое. 

2.Художественно-изобразительные: изобразительный материал, инструмент, линия, мазок, пятно, цвет, симметрия, рисунок, узор, 

орнамент, плоскостное и объемное изображение, рельеф, мозаика. 

 

 

2-й класс Поверхность и фактура (34 часа) 

1.Основные художественно-эстетические понятия. Эстетические категории как выражение целесообразности в жизни и 

искусстве. Прекрасное в природе, человеке, труде. Композиция в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. 

Композиция как часть и целое. Настроение в искусстве. Колорит. Движение и статика. Изображение движения через 



композицию. Движение животных и его изображение в искусстве. Отражение чувств и мыслей человека в различных 

жанрах. Основа художественного образа. 

2.Основы композиции. Соотношение всех компонентов в произведении искусства.1. Движение – основа материи и форма ее 

существования.2. Жанры: натюрморт, пейзаж, анималистический, жанрово-бытовой, портрет.3. Правда и правдоподобие. 

3. Из истории развития искусства. Искусство Египта и Античности–истоки классики. Общехудожественные 

умения: самостоятельная организация рабочего места в соответствии с используемым материалом; с помощью учителя 

проведение анализа образца (задания) с опорой на чертеж, рисунок, схему, инструкцию, планирование последовательности 

выполнения практического задания, контроль качества (точность, аккуратность) выполненной работы (по этапам и в 

целом), владение основными и смешанными цветами. 

                  4.Понятия: 

1. Культурологические: прекрасное, трагическое, комическое, возвышенное, движение, жанры, правда и вымысел 

2. .2.Художественно-изобразительные: цветовой спектр, светотень, иллюстрация, линейная перспектива, жанры (натюрморт, 

пейзаж, портрет), колорит, основные и смешанные цвета, живопись, иллюстрация, эскиз. 

 

 

3-й класс Мелодия рисунка (34 часа) 

  

1. Основы композиции. 

 

1. Форма и содержание 

2. Игрушка 

3. Пропорции. 

 

2. Из истории развития искусства .Искусство эпохи Средневековья и Возрождения – духовная 

классика.Общехудожественные умения: под наблюдением учителя проведение анализа образца (задания), 



планирование последовательности выполнения художественно-практического задания, контроль качества 

(точность, аккуратность) выполненной работы (по этапам и в целом), овладение навыками передачи 

перспективы, создание колорита, выполнение наброска и прорисовки.  

3.Понятия: 

1. Культурологические: художественный образ, форма и содержание, пропорции. 

2. Художественно-изобразительные :холодные и теплые цвета – воздушная перспектива, архитектура, 

архитектор, набросок, графика, прообраз, пропорции, набросок, прорисовка деталей. 

 

4-й класс Все краски жизни (34 часа) 

1. Основные художественно-эстетические понятия 

Настроение в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Законы построения произведения искусства. Ритм, колорит, 

фактура, соотношение частей, композиция в декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Образ как часть и целое. 

Образ-название. Совокупность всех средств художественной выразительности в создании целостного образа (цвет, форма, фактура, 

композиция). Ассоциации словесные, визуальные, музыкальные, литературные. Театр как синтетический вид искусства (образ 

обрамления и оформления). 

2. Основы композиции 

 

1. Средства художественной выразительности. 

2. Обобщенные знания о единстве формы и содержания как средства существования изобразительного искусства. 

 

3.Из истории развития искусства. От искусства Нового времени к искусству современности. Представление об общих 

закономерностях развития различных видов искусства и связи утилитарного и эстетического в них .Общехудожественные 

умения: самостоятельное проведение анализа замысла, планирование последовательности выполнения художественно-

практического задания, контролирование качества (точность, аккуратность) выполненной работы, владение средствами 

художественной выразительности, создание художественного образа в единстве формы и содержания. 



4.Понятия: 

 

 

1. Культурологические: средства художественной выразительности, целостный образ произведения искусства, музейная 

культура, анализ художественного произведения. 

2. Художественно-изобразительные: средства художественной выразительности в живописи, скульптуре и архитектуре (ритм, 

колорит, фактура, композиция), ассоциации, свет и тень, пленэр, декорации. 

 

7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

                1класс 
№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) 

– на программном уровне 

1–2 
Кто такой художник. Фантазируем и учимся. 

Тренируем наблюдательность. Детали. 
2 

Знать, какими качествами должен обладать художник (Н). Отличать профессии, 

которые может освоить художник (Н). Иметь понятие о том, чем могут различаться 

предметы (форма, размер, цвет, характер, детали) (Н). Уметь характеризовать 

предметы по этим признакам (П). Выполнить практическую работу на стр. 2–3 

рабочей тетради на освоение этих понятий (Н). Коллективная творческая работа 

«Городок»: учиться работать в группах. Применять полученные знания (П). 

3–5 

Чудо-радуга. Тренируем наблюдательность. 

Цвет. «Живое письмо». Тренируем 

наблюдательность: тепло и холод. 

3 

Уметь называть порядок цветов спектра (Н). Иметь представление о живописи (Н) и 

дополнительных цветах (Н). Иметь представление о тёплых и холодных цветах (Н). 

Практическая работа на закрепление материала на стр. 6–9 рабочей тетради (Н). 

Коллективная творческая работа «Чудо-дерево». Учиться согласованно работать в 

группе (П). 



6–7 
Линии – какие они бывают. Изучаем работу 

мастера. Линия и форма. 
2 

Иметь представление о разных типах линий (Н) и уметь определять их характер (П). 

Знать, что такое замкнутая линия (Н). Исследовать характер линий в работах П. 

Пикассо (Н). Практическая работа: выполнение заданий на стр. 10–11 рабочей 

тетради (Н). Коллективная творческая работа «Солнечный денёк». Уметь применять 

полученные знания на практике (П). Согласованно работать в группах. 

8–9 
Какие бывают фигуры. Тренируем 

наблюдательность. Аппликация. 
2 

Различать геометрические фигуры и определять, какими линиями они образованы 

(Н). Практическая работа на стр. 14–15 рабочей тетради (Н). Творческая работа 

«Любимая игрушка». Уметь применять полученные знания (П). 

10–

11 

Что такое симметрия. Тренируем 

наблюдательность; симметрия в жизни. 
2 

Иметь представление о симметрии, симметричных фигурах и оси симметрии (Н). 

Отличать симметричные предметы окружающего мира от асимметричных (Н). 

Уметь определять симметричность фигуры. Практическая творческая работа 

«Осень». Вырезание симметричных листьев и составление из них композиции (Н). 

12–

14 

Геометрический орнамент. Как получаются 

разные орнаменты. 
3 

Иметь представление об орнаменте и о геометрическом орнаменте (Н). 

Практическая творческая работа на закрепление знаний (стр. 18–19 рабочей 

тетради). Понимать, как из геометрических фигур получаются разные орнаменты, и 

уметь их создавать (П). Коллективная творческая работа «Осенний букет» (Н). 

15–

16 

Смешиваем краски (гуашь). Тренируем 

наблюдательность; дополнительные цвета. 

Закрепление знаний о геометрическом 

орнаменте. 

2 

Знать основные цвета (красный, жёлтый, синий) и получать новые оттенки при их 

смешивании (Н). Иметь представление о родственных и дополнительных цветах 

(Н). Исследовать, какими цветами написаны картины М. Сарьяна «Ночной пейзаж» 

и «Продавец лимонада» и какое они производят впечатление (П). Выполнить 

гуашью или акварелью задание на стр. 20–21 рабочей тетради. Факультативно (в 

группах продлённого дня или дома) можно выполнить задание по композиции 

орнамента на стр. 22–23 рабочей тетради (П). 

17–

18 Мир вещей. Твоя мастерская: «тепло» и 

«холод». Что такое композиция. Тренируем 

2 Иметь понятие о натюрморте (Н). Определять, что хотел показать нам художник 

(П). Знать, как можно использовать цвет в работе (тёплые, холодные цвета) (Н). 

Определять, какие цвета используют художники в своих картинах и для чего (П). 



наблюдательность: фон. Знать, что такое композиция и её простейшие правила (Н). Уметь использовать в 

своих работах фон (П). Практическая творческая работа «Фрукты на тарелочке» или 

коллективная работа «Плоды на столе», которая может проводиться в малых (2–4 

человека) группах (Н). 

19–

20 

Графика. Чёрное на белом и белое на 

чёрном. Что такое иллюстрация. 
2 

Иметь понятие о графике и её основных изобразительных средствах. Исследовать 

на примерах приведённых иллюстраций, зачем и какими изобразительными 

средствами пользуются художники для решения своих задач (П). Уметь 

рассказывать о работе художника-иллюстратора (Н). Творческая работа «Зимний 

лес» (П). Практическая работа на закрепление изученного на стр. 28–29 рабочей 

тетради. 

21 Пейзаж. 1 

Уметь объяснять, что такое пейзаж (Н). Исследовать, какие задачи решали 

художники в приведённых пейзажах и какое настроение передано в каждом пейзаже 

(П). Практическое творческое задание на передачу настроения с помощью цвета 

(П). 

22–

23 
Народные художники. 2 

Иметь представление о филимоновском, дымковском, хохломском, богородском 

народных промыслах (Н). Практическое задание на смешивание гуашевых красок с 

белилами (Н). Практическое творческое задание «Морозные узоры» (П). 

24–

26 

Прозрачность акварели. Секреты акварели: 

работа слоями. 
3 

Иметь представление об основных свойствах акварельных красок (Н). Практическая 

работа: выполнение задания на стр. 36–37 рабочей тетради (Н) или практическая 

творческая работа «Витраж» (П). Уметь работать акварелью слоями. Практическая 

работа: выполнение заданий на стр. 40–41 рабочей тетради (Н). Практическая 

творческая работа «Рыбка в море» (П). 

27 Цвета и цветы. 1 Исследовать на примере приведённых на стр. 36 учебника натюрмортов с цветами 

влияние цвета на настроение живописного произведения (Н). Практическое 

творческое задание: выполнить в подарок маме панно «Букет», постаравшись 



передать в нём своё настроение (П). 

28 
Картины о жизни людей. Наброски. 

Тренируем наблюдательность. 
1 

Иметь представление о том, что такое сюжет, наброски (Н). Практическая работа: 

выполнение заданий на стр. 42–43 рабочей тетради. Творческая работа: выполнение 

набросков животных (дома или на улице) (П) или одноклассников (для композиции 

«Рисунок на скале»). 

29–

30 
Из истории искусства. Древний мир. 2 

Иметь представление о зарождении искусства (Н). Творческая работа «Рисунок на 

скале» (П). Коллективная творческая работа «Рисунок на скале» (П) (на основе 

набросков, сделанных на предыдущих уроках). 

31–

34 
Проекты 4 Самостоятельно выполнять открытки или панно к праздникам (рабочая тетрадь). 

 

 

 

 

2 класса 

 

№

№ 

Тема Цели/основное содержание Предметные результаты обучения Универсальные учебные действия 

  1 четверть (9 часов)  

1 Виды 

изобрази- 

тельной 

Знакомство с основными видами 

изобразительной деятельности: 

архитектура, скульптура, графика, 

Иметь представление  о видах 

изобразительной деятельности и их 

особенностях. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск средства её 



деятельности: 

архитектура, 

графика, 

скульптура, 

живопись,  

живопись. Развитие интереса к изучению 

предмета. 

осуществления. 

 

2 Рисуем 

цветными  

карандашами. 

Развиваем 

наблюдательн

ость: 

взаимодейств

ие цветов 

Развитие у детей умение наблюдать и 

видеть красоту окружающего мира. 

Закрепление приобретённых на 

предыдущих занятиях навыков по работе с 

карандашами. Обучение умению 

планировать и анализировать 

предстоящую работу. 

Знать, что такое цвет, холодные и 

теплые цвета, особенности передачи 

холодного и теплого цвета. Уметь 

раскрашивать бабочку с помощью 

карандашей, смешивая основные 

цвета для получения промежуточных. 

Определять причины успеха в 

учебной деятельности. Планировать 

свое действие в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации. Адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

учителем. 

3 Аппликация Углубление представлений о технике 

аппликации и её особенностях.  Анализ 

выполненных в этой технике работ А. 

Матисса и их эмоционального воздействия 

на зрителя. Повторение понятия 

симметрия на основе жизненных 

впечатлений, способа определения 

симметричности фигур, способа 

нахождения оси  симметрии. 

Знать, что такое симметрия.  Уметь 

высказывать оценочные суждения 

при восприятии произведений 

изобразительного искусства, уметь 

переносить рисунок по клеточкам, 

передавать в рисунке форму бабочки 

и пропорции частей, анализировать 

изображения бабочек (схожие и 

различные черты) 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнерами. 

Адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

4 Аппликация. 

Коллективное 

панно: 

«Цветочный 

луг» 

Закрепление понятия симметрия. 

Обучение приемам определения 

смыслового центра расположения 

объектов на коллективной работе, умению 

размещать готовой композиции на 

однотонном фоне. Развитие творческих 

способностей учащихся. 

Знать основные правила  

выполнения коллективной работы. 

Уметь использовать в изготовлении 

элементов панно тёплые и холодные 

цвета,  использовать различные 

приемы вырезания ножницами, 

украшать бабочку аппликацией или 

росписью. 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Сотрудничать с 

учителем и сверстниками в разных 

ситуациях. Уметь не создавать 

конфликты и находить выходы из 

спорных ситуаций 

5 Музей 

искусств. 

Знакомство с историей возникновения 

Третьяковской галереи, значением музеев 

Знать об истории создания 

Третьяковской галереи. Уметь 

Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей 



Третьяковска

я галерея. 

 

для сохранения культурного наследия 

отечественных и зарубежных мастеров 

изобразительного искусства. Расширение 

знаний учащихся о жанрах 

изобразительного искусства. 

различать виды художественной 

деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное 

конструирование и дизайн, 

декоративно-прикладное искусство). 

и условиями ее реализации. 

Находить несколько источников 

информации, пользоваться 

словарями и справочниками на 

электронных носителях 

6 Обрамление 

картины 

Обучение способам ровного сгибания 

картонной заготовки, изготовлению рамки 

по схеме, ее украшению и росписи с 

помощью акварельных и гуашевых красок. 

Развитие творческих способностей 

учащихся. 

Знать назначение рамки для 

произведения искусства. Уметь 

реализовывать творческий замысел на 

основе жанровых закономерностей, 

изготавливать рамку для фотографии. 

Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. 

7 Изучаем 

работу  

мастера. 

Иллюстрация. 

Композиция 

ил- 

люстрации.  

 

Обучение анализу произведения 

изобразительного искусства на примере 

иллюстраций В. Лебедева к книжке 

«Охота». Совершенствование умений 

иллюстрировать прочитанное 

произведение. Знакомство с понятиями 

эскиз, набросок. Развитие 

наблюдательности. 

Иметь представление о книжной 

иллюстрации и о значении различных 

деталей при выполнении 

иллюстраций. Уметь объяснять, что 

такое композиция иллюстрации, что 

такое эскиз к ней. Знать, что такое 

выразительные средства графики. 

Владеть логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. Адекватно воспринимать 

оценку своей работы. 

8 Иллюстрация. 

Эскиз  

к 

композиции. 

Подготовка к рисованию иллюстрации к 

басне И.А.Крылова «Ворона и Лисица». 

Обучение изображению животных: 

передаче характерных черт в деталях. 

Совершенствование умений рисовать 

ворсом кисти и ее концом, умения 

смешивать краски. 

Знать, что такое композиция. Уметь 

высказывать оценочные суждения 

при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Уметь 

выполнять предварительный 

набросок  в карандаше. 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Осуществлять 

самостоятельный поиск решения 

различных изобразительных задач. 



9 Иллюстрация. 

Развиваем 

наблюдательн

ость: 

наброски. 

Знакомство с понятием анималистический 

пейзаж. Упражнение в технике рисования 

простым карандашом, раскрашивания 

акварелью, гуашью. Совершенствовать 

умения прорисовывать мелкие детали. 

Развитие умения выполнять иллюстрацию 

к прочитанному произведению. 

Уметь определять характерные 

детали животного и рисовать его по 

представлению или с использованием 

набросков, выполнять наброски по 

своим замыслам с соблюдением 

пропорций предметов, определять 

место расположения персонажей  на 

иллюстрации. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. Вносить 

необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

Адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителем. 

 

 
 

 
  

2 четверть (7 часов) 

10 Гравюра. 

Фактура. Из 

истории 

гравюры. 

Знакомств учащихся с видом 

изобразительной деятельности – графикой. 

Обучение анализу произведения 

изобразительного искусства на примере 

иллюстраций к басне И.А. Крылова «Волк 

и Ягненок».  Развитие умений 

сопоставлять характер персонажей и 

характер линий, которыми их можно 

изобразить. 

Знать значение понятий графика, 

гравюра, фактура, иносказание; 

содержание басни И.А. Крылова 

«Волк и Ягненок».  Иметь 

представление о гравюре и о технике 

выполнения ксилографии. Уметь 

самостоятельно создавать черно-

белую композицию на основе 

прочитанных (прослушанных) басен 

Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Участвовать в обсуждении учебной 

задачи. Выявлять аналогии и 

использовать их при выполнении 

заданий. 

11 Гравюра. 

Фактура. Из 

истории 

гравюры. 

Продолжение знакомства с особенностями 

графики, построения композиции, 

использованием контраста, сочетанием 

черного и белого, с различными видами 

штриховки. Организация коллективной 

выставки иллюстраций к басням И.А. 

Крылова. 

Уметь с помощью учителя проводить 

анализ задания с опорой на схему, 

соблюдать точность, аккуратность 

выполнения работы. Реализовывать 

творческий замысел в создании 

художественного образа,  выполнять 

графическую иллюстрацию, похожую 

на гравюру. 

Активное использование речевых, 

музыкальных, знаково-

символических средств, 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении творческих 

коммуникативных и познавательных 

задач. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу. 

12 Для 

любознательн

ых. Русский 

Знакомство с видом изобразительно 

искусства – лубок, с историей появления 

раскрашенной народной гравюры,  

Иметь представление о технологии 

изготовления лубка. Уметь 

выполнять рисунок по собственному 

Умение участвовать в диалоге при 

обсуждении плана выполнения 

учебного задания. Адекватно 



лубок и его 

выразительны

е средства. 

художественными средствами лубка. замыслу, стилизованный по лубок.  воспринимать оценку своей работы 

учителем. 

13 Рисунок. 

Штриховка. 

Знакомство с видами штриховки с 

закономерностями света и тени (полутень, 

блики). Обучение приемам передачи 

объема с помощью штриховки. 

Совершенствование умения анализировать 

репродукции (натюрморты) на предмет 

передачи объема, изображения света, тени, 

полутени, бликов. 

Знать особенности передачи 

светотени, виды материалов, их 

свойства и названия, виды и 

насыщенность штриховки, способа 

передачи объема с помощью 

штриховки. Уметь самостоятельно 

организовывать рабочее место  в 

соответствии с особенностями 

используемого материала. 

Владеть логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. Адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителем. 

14 Рисунок. 

Штриховка. 

Обогащение опыта восприятия 

произведений изобразительного  

искусства. Совершенствование умений 

передавать объем с помощью штриховки, 

выполнять штриховку в разных 

направлениях и различной насыщенности. 

Обучение выполнению изображения 

геометрических тел. 

Уметь реализовывать творческий 

замысел в создании художественного 

образа. Называть плоские и объемные 

предметы, находящиеся рядом, 

передавать объем с помощью 

штриховки, наносить штриховку 

карандашом с небольшим нажимом. 

Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Участвовать в 

обсуждении учебной задачи. 

 

15 Натюрморт. 

Твоя 

мастерская: 

рисование с 

натуры. 

Знакомство с художественно-

изобразительным жанром – натюрмортом. 

Содействие формированию эстетического 

отношения к действительности.  Развитие 

графических навыков и умений передавать 

красоту реальной формы предметов. 

Совершенствование умения выполнять 

рисунок с натуры, используя графические 

навыки работы с акварелью, гуашью, 

восковыми мелками. 

Знать значение понятий: эскиз, 

натюрморт. Уметь находить 

желаемую композицию и удачное 

расположение предметов на картине 

через рамку с прямоугольным 

вырезом, намечать границы всей 

композиции и контуры отдельных 

предметов, наносить разные виды 

штриховки, реализовывать творче-

ский замысел в создании ху-

дожественного образа. 

 

Уметь оценивать собственную 

успешность в выполнения заданий. 

Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, поставленной 

задачи. Воспринимать учебное 

задание, выбирать 

последовательность действий, 

оценивать ход и результат 

выполнения. Участвовать в 

обсуждении учебной задачи. 



16 Резервный 

урок 

   

  

 
3 четверть (10 часов) 

 

17 Натюрморт. 

Твоя 

мастерская: 

рисование с 

натуры. 

Углубление знаний о жанре натюрморта. 

Развитие графических навыков и умений 

передавать красоту реальной формы 

предметов. Совершенствование умения 

выполнять рисунок с натуры, используя 

графические навыки работы с акварелью, 

гуашью, восковыми мелками. 

Иметь понятие об учебной и 

творческой задачах, стоящих перед 

художником. Уметь рисовать с 

натуры несложный натюрморт, 

стараясь передать светотень на 

предметах, передавать 

эмоциональные состояния, используя 

разные оттенки цвета. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск средства её 

осуществления. Владеть 

логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей. 

18 Братья наши 

меньшие. 

Твоя 

мастерская. 

Развиваем 

наблюдательн

ость: рисуем 

домашнего 

любимца 

Знакомство с художественно-

изобразительным жанром – 

анималистический портрет. Обучение 

анализу произведения изобразительного 

искусства на примере натурных рисунков 

В. Ватагина и А. Дюрера. Выполнение 

эскиза композиции, тонирование листа для 

фона, рисунка животного по схеме. 

Понимать важность зарисовок с 

натуры. Уметь выполнять несколько  

подготовительных зарисовок своего 

любимца с натуры, планировать 

последовательность выполнения 

рисунка.  Уметь высказывать оценоч-

ные суждения при восприятии 

произведений изобразительного 

искусства. 

Воспринимать учебное задание, 

выбирать последовательность 

действий, оценивать ход и результат 

выполнения. Строить логические 

рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы и 

осваивать новые приёмы действий. 

Различать способ и результат 

действия. 

19 Братья наши 

меньшие. 

Твоя 

мастерская. 

Развиваем 

наблюдательн

ость: рисуем 

домашнего 

любимца 

Расширение знаний учащихся о 

художниках-анималистах. Формирование 

умений учащихся изображать домашних 

животных. 

Уметь продумывать композицию 

своей работы и реализовывать 

творческий замысел в создании ху-

дожественного образа. 

Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. 

Адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителем. 

20 Растительный 

орнамент. Как 

Расширение представление  об искусстве 

орнамента. Развитие умений передавать 

Знать, что такое элемент орнамента.  

Иметь понятие о растительном 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 



получаются 

разные 

орнаменты? 

настроение через цветовые сочетания. 

Развитие умений сопоставлять элементы 

растительного орнамента с частями 

реальных растений. Упражнение в 

прорисовке элементов растительного 

орнамента. Развитие творческих 

способностей учащихся. Обогащение 

опыта восприятия произведений 

изобразительного  искусства. 

орнаменте. Уметь создавать 

элементы растительного орнамента из 

реальных растений, моделировать 

различные растительные и 

геометрические орнаменты с 

использованием одного элемента в 

разных сочетаниях и положениях, 

различать простые типы композиции 

орнамента и уметь их создавать 

самостоятельно, поиск средства её 

осуществления. Владеть 

логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей. Предлагать разные способы 

выполнения заданий. Осуществлять 

анализ изучаемых объектов.  

21 Растительный 

орнамент. Как 

получаются 

разные 

орнаменты? 

Продолжение знакомства учащихся с 

основными видами орнамента, его 

символами и принципами 

композиционного построения. 

Совершенствование умений анализировать 

элементы орнамента. Упражнение в 

прорисовке элементов растительного 

орнамента. Углубление, систематизация 

знаний о декоративном искусстве. 

Знать значение понятий: орнамент, 

ритм, узор, геометрический 

орнамент, растительный орнамент. 

Уметь работать цветными 

карандашами, простым карандашом, 

акварелью, фломастерами, 

акварелью, создавать элементы 

орнамента на основе любого 

растения. 

Активное использование речевых, 

знаково-символических средств, 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении творческих 

коммуникативных и познавательных 

задач. Вносить необходимые 

дополнения, исправления в свою 

работу, если она расходится с 

эталоном (образцом). 

22 Растительный 

орнамент. Как 

получаются 

разные 

орнаменты? 

Продолжение знакомства с различными 

видами орнаментов. Развитие умений 

составлять растительный или 

геометрический орнамент по 

собственному замыслу. Формирование 

умения находить гармоничное сочетание 

цветовых тонов в узоре/орнаменте. 

Уметь называть виды композиции 

орнамента. Рисовать растительный 

орнамент в подходящем цвете, в 

определенной ритмической 

последовательности, выполнять 

коллективную работу «Лоскутное 

одеяло». 

Предлагать разные способы 

выполнения заданий. Осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных 

признаков. Адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителем. 

Различать способ и результат 

действия. 

23 Проекты Развитие творческих способностей 

учащихся. Совершенствование умений 

создавать рисунок/открытку по 

собственному замыслу. 

Уметь выполнять своими руками 

подарки родным и близким к 

праздникам.  

Планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации. Мыслить 

оригинально и самостоятельно 

решать творческие задачи. 

24 Проекты Развитие творческих способностей Уметь продумывать композицию Мыслить оригинально и 



учащихся. Совершенствование умений 

создавать рисунок/открытку по 

собственному замыслу. 

своей работы и реализовывать 

творческий замысел 

самостоятельно решать творческие 

задачи. Уметь оценивать 

собственную успешность в 

выполнения заданий. 

25 Народные 

промыслы 

России. 

Городецкая 

роспись. 

Углубление знаний о декоративно-

прикладном искусстве, народных 

промыслах России. Ознакомление с 

характером городецкой росписи (колорит, 

составные элементы). Развитие умений 

создавать композицию, гармонично 

располагать детали на заданной площади. 

Обучение рисованию некоторых 

элементов городецкой росписи. Развитие 

творческих способностей. 

Знать, что такое народные 

промыслы, известные центры 

народных художественных ремесел 

России. Уметь отличать особенности 

городецкой росписи, выполнять 

элементы городецкой росписи,  

создавать из элементов городецкой 

росписи композицию, смешивать 

краски на палитре, рисовать 

городецкий цветок – купавку, 

городецкого петушка. 

Владеть логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей. Уметь 

оценивать собственную успешность 

в выполнения заданий. Предлагать 

разные способы выполнения 

заданий. Осуществлять анализ 

изучаемых объектов  

26 Народные 

промыслы 

России. 

Городецкая 

роспись. 

Продолжение изучения особенностей 

городецкой  росписи.  Обогащение опыта 

восприятия произведений 

изобразительного  искусства. 

Совершенствование навыков росписи, 

характерной для городецкого народного 

промысла (элементы, цветовая гамма) 

Уметь выполнять роспись тарелки в 

стиле городецких мастеров, 

самостоятельно составлять 

законченную композицию, выбирать 

для нее элементы, характерные для 

городецкой росписи, рисовать 

элементы с помощью кисти и ватных 

палочек. 

Активное использование речевых, 

знаково-символических средств, 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении творческих 

коммуникативных и познавательных 

задач. Осуществлять анализ 

объектов. Различать способ и 

результат действия. 

 

 
 

 
 

 4 четверть (8 часов) 

27 Весенние 

впечатления. 

Твоя 

мастерская: 

работаем 

акварелью, 

рисуем 

Расширение  понятие о пейзаже. Изучение 

пейзажей А. Саврасова и В. Борисова-

Мусатова. Продолжение овладения техники 

акварелью (заливка и набрызг). Обогащение 

опыта восприятия произведений 

Уметь высказывать оценочные 

суждения при восприятии 

произведений изобразительного 

искусства, работать акварельными 

красками с применение различных 

изученных приемов, создавать 

набросок будущего пейзажа. 

Владеть логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей. Предлагать 

разные способы выполнения 

заданий.  Различать способ и 



пейзаж. изобразительного  искусства результат действия. 

28 Весенние 

впечатления. 

Твоя 

мастерская: 

работаем 

акварелью, 

рисуем 

пейзаж. 

Обучение анализу произведения 

изобразительного искусства на примере работ  

В. Борисова-Мусатова, А.Саврасова,  

И.Шишкина, А.Рылова  и др. Углубление 

знаний учащихся о жанре 

изобразительного искусства – пейзаже. 

Знать значение понятий: пейзаж, 

композиция, перспектива, цветовая 

палитра. Уметь анализировать 

произведение изобразительного 

искусства с опорой на вопросы 

учителя, работать акварельными 

красками. 

Активное использование речевых, 

музыкальных, знаково-

символических средств, 

информационных и 

коммуникационных технологий в 

решении творческих 

коммуникативных и познавательных 

задач 

29 Весенние 

впечатления. 

Твоя 

мастерская: 

работаем 

акварелью, 

рисуем 

пейзаж. 

Развитие умений тонировать бумагу 

акварельными красками. 

Совершенствование умений использовать 

в работе приемы «набрызг», «по-сырому», 

«размывка» 

Знать свойства акварельных красок. 

Уметь смешивать краски на палитре, 

наносить краску широкой кистью для 

густого фона, прорисовывать мелкие 

детали. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск средства её 

осуществления. Адекватно 

воспринимать оценку своей работы 

учителем. 

30 Колорит – 

душа 

живописи. 

Обучение анализу произведения 

изобразительного искусства на примере 

работ П. Кузнецова и М. Волошина. 

Закрепление знаний учащихся о различных 

жанрах изобразительного искусства. 

Упражнение в прорисовке элементов 

натюрморта. Совершенствование умений 

работать акварельными красками в 

смешанной технике. 

Иметь понятие о колорите и 

некоторых его видах на примере 

работ П. Кузнецова и М. Волошина 

Уметь высказывать оценочные 

суждения при восприятии 

произведений изобразительного 

искусства, рисовать натюрморт с 

цветами (в технике по-сырому с 

последующим уточнением деталей) в 

определённом колорите. 

Уметь оценивать собственную 

успешность в выполнения заданий. 

Осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. Вносить 

необходимые дополнения, 

исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

Различать способ и результат 

действия. 

31 Бытовая 

живопись. 

Обогащение опыта восприятия 

произведений изобразительного  

искусства. Расширение представлений о 

бытовой живописи.  Обучение анализу 

произведения изобразительного искусства 

Уметь рассказывать о живописных 

работах с использованием ранее 

изученных терминов и понятий, 

высказывать оценочные суждения 

при восприятии произведений 

Уметь оценивать собственную 

успешность в выполнения заданий. 

Планировать последовательность 

практических действий для 

реализации замысла, поставленной 



на примере работ И. Владимирова, З. 

Серебряковой, И.Фирсова, A Решетникова. 

изобразительного искусства. Уметь 

рисовать сюжетную картинку по 

собственному замыслу. 

задачи. Различать способ и результат 

действия. Участвовать в обсуждении 

учебной задачи. 

32 Искусство 

Древне- 

го Египта. 

Древнеегипет

ский  

рельеф 

Обогащение опыта восприятия 

произведений изобразительного  искусства  

разных времен и народов. Продолжение 

изучения истории мирового искусства.   

Иметь представление об искусстве 

Древнего Египта, о египетских 

письменах. Уметь ориентироваться в 

художественных тенденциях 

искусства Древнего Египта и 

античности. 

Освоить выразительные особенности 

языка разных искусств, интересоваться  

различными видами искусства. Мыслить 

оригинально и самостоятельно решать 

творческие задачи. 

33 Искусство 

Древне- 

го Египта. 

Древнеегипет

ский  

рельеф 

Обучение изображению фигуры человека в 

стиле древнеегипетского рельефа, 

осуждению содержания и выразительных 

средств произведений искусства Древнего 

Египта.  

Уметь ориентироваться в 

художественных тенденциях 

искусства Древнего Египта и 

античности, изображать композиции 

по заданной теме. 

Определять цели учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, поиск средства её 

осуществления. Мыслить 

оригинально и самостоятельно 

решать творческие задачи. 

34 Резервный 

урок 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4 класс 

№ п/п Тема 

Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на 

необходимом уровне, (П) – на программном уровне 

1–2 

Монументально-декоративное искусство. 

Рождение монументальной живописи. Что такое 

фреска. Что такое мозаика и витраж. 

2 

Иметь представление о некоторых видах монументально-

декоративного искусства (Н). Рассказывать о происхождении 

монументальной живописи (Н). Выполнить задания на стр. 6 (Н) и 

стр. 7 (П) учебника. Знать особенности фресковой живописи (Н). 

Изучить фрески Джотто, приведённые в учебнике (П). 

Рассказывать о таких мастерах фрески, работавших в Средние века 

на Руси, как Феофан Грек и Андрей Рублёв (Н). Иметь 

представление о таких техниках монументально-декоративного 

искусства, как мозаика и витраж (Н). Выполнить творческое 

задание на стр. 10 учебника (П) и ответить на вопрос на стр. 11 

учебника (Н). 

3 Русская икона. З в е н и г о р о д с к а я находка. 1 

Рассказывать об истории иконы на Руси (Н). Иметь представление 

о звенигородских иконах, написанных Андреем Рублёвым (Н). 

Прослушать «Епитимью» в исполнении Ф. Шаляпина и сравнить 

эмоции от музыкального произведения и от икон. 

4 Монументальная скульптура. 1 

Иметь представление об особенностях и задачах монументальной 

скульптуры (Н). Изучить памятники героям Великой 

Отечественной войны, приведённые в учебнике. Прослушать 

песню «Вставай, страна огромная»и эмоционально связать 

памятники с музыкой (П). После урока мы рекомендуем провести 



экскурсию к ближайшему памятнику героям войны и рассказать, 

чему он посвящён и какое настроение создаёт у зрителя. 

5 Новые виды искусств: дизайн и фотография. 1 

Понимать задачи дизайна и уметь рассказывать о его 

происхождении и целях работы художников-дизайнеров. 

Выполнить задания на стр. 16–17 учебника (П). Иметь 

представление о различных видах фотографии (Н). Отличать 

художественные фотографии от других видов этого искусства (П). 

6 

На пути к мастерству. Родная природа. Поэт 

пейзажа. И.Левитан «Печальная, но дивная 

пора». 

1 

Иметь представление и рассказывать о творчестве И. Левитана (Н). 

Проанализировать его картины об осени. Выполнить задания на 

стр.20-21 учебника. Написать осенний пейзаж по воображению 

(рабочая тетрадь стр.6-7 (П). 

7 

Изучаем работу мастера (Д.Митрохин 

«Яблоки») . Использование разных видов 

штриховки. 

1 

Изучить на примере рисунка Д.Митрохина «Яблоки», как можно 

передать объем предмета с помощью цветных карандашей. (Н). 

Уметь использовать разные виды штриховки для передачи объема 

(П). Выполнить задания на стр. 22 учебника и стр. 2-3 раб.тетради. 

8-9 
Градации светотени. Рефлекс. Падающая тень. 

Конструкция предмета. 
2 

Уметь определить, откуда падает свет (Н) и как на предметах 

распределяется светотень. Расширить понятие о светотени. Знать, 

где на предмете самое светлое место, а где самое темное (П). 

Выполнить задания на стр. 8-9 учебника (Н) и на стр. 10-11 

раб.тетради (П). 

10-11 
Композиция на заданную тему. Оформление 

творческих работ. 
2 

Уметь составлять и использовать для создания композиции 

опорную схему (П). Иметь представление о значении рамки для 

цельности восприятия работы (Н). Выполнить композицию 

«Летние зарисовки». 



12-13 Зарисовки животных. 

 

Иметь представление о значении зарисовок с натуры (Н). 

Выполнить задания на стр. 29 учебника и стр.12-13 раб.тетради (П). 

14 Для любознательных: отмывка. Гризайль. 1 
Самостоятельно изучить материалы (П). Выполнить творческое 

задание на стр. 30-31 учебника (П). 

15–16 Композиция и её основные законы. 2 

Изучить на примере «Натюрморта с тыквой» А. Куприна основные 

законы композиции (П) и уметь их определять в натюрмортах 

других авторов (П). Нарисовать с натуры в любом материале 

простой натюрморт, стараясь следовать основным законам 

композиции (стр. 14–17 рабочей тетради) (П). 

17 
Родная история и искусство. Народные 

промыслы: нижегородская резьба по дереву. 
1 

Изучить особенности нижегородской резьбы по дереву (Н) и 

выполнить в процессе изучения материала задания на стр. 35 

учебника и на стр. 28–29 рабочей тетради. 

18–19 Линейная перспектива. 2 

Получить понятие о линейной перспективе: знать, как влияет на 

построение перспективы положение линии горизонта (Н). Знать, 

что такое точка схода (Н). Уметь делать простые построения 

перспективы (Н). Уметь находить точку схода в произведениях 

известных художников (П). Иметь представление о воздушной 

перспективе (Н). Выполнить задания на стр. 37 учебника и на стр. 

26–27 рабочей тетради. 

20–21 

Родная история и искусство. Изучаем работы 

мастеров (А. Дейнеко «Оборона Севастополя», 

П. Оссовский «Салют Победы», М. Кугач «Дед 

и внук»). Занятие должно быть приурочено к 

Дню Победы. 

2 

Изучить работы советских художников, посвящённые Великой 

Победе, и ответить на вопросы на стр. 39 учебника (Н). 

Коллективный проект «Альбом Славы»: разработать макет 

альбома, определить композицию его страниц. Каждый ученик 

должен создать свою страничку, которая будет затем размещена в 

общем «Альбоме Славы» (стр. 30–31 рабочей тетради) (П). 



22–25 Фигура человека. Пропорции. 4 

Изучить пропорции человеческой фигуры, иметь представление о 

модуле (Н). Выполнить задания на стр. 40 учебника (Н) и на стр. 

42–43 рабочей тетради (П). Сделать несколько набросков с натуры 

(одноклассников или родственников) (П). Коллективная работа 

«Быстрее, выше, сильнее», стр. 42–43 рабочей тетради. Изучить 

материалы и выполнить задания на стр. 78 учебника и на стр. 44–47 

рабочей тетради (П). Иметь представление о необходимости 

соблюдения определённых пропорций при создании образов 

сказочных героев. Коллективная работа «Сказочный мир» (стр. 46–

47 рабочей тетради). 

26 
Для любознательных: китайский рисунок 

кистью. 
1 

Самостоятельно изучить тему (П). Выполнить в процессе изучения 

материала задания на стр. 43 учебника (П) и на стр. 32–33 рабочей 

тетради (П). 

27–30 
Для любознательных: родная история и 

искусство – русский народный театр. 
4 

Самостоятельно изучить тему (П). Коллективный проект: 

подготовка к постановке кукольного спектакля по сказке С. 

Козлова «Снежный цветок» (стр. 18–23 рабочей тетради). 

31–32 Учимся видеть: Эрмитаж. 2 

Знать историю основания Эрмитажа (Н). Уметь рассказывать о 

живописных произведениях на языке искусства (П) (стр. 52–71 

учебника). 

факультативные 

занятия 
Проекты. 2 

На оставшихся уроках или факультативно можно выполнить 

задания, данные в рабочей тетради: а) открытки или панно к 

праздникам (стр. 34–35); б) дизайнерские проекты: – настенный 

календарь на стр. 24–25; – декоративный фонарь с мотивами 

русского плетёного орнамента на стр. 36–39; в) шрифтовая 

композиция на стр. 48–49. 

  



 

 8.Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Книгопечатная продукция 

Авторская учебная программа «Изобразительное искусство» О.А. Куревиной, Е.Д. Ковалевская  (Образовательная система «Школа 

2100». Федеральный государственный образовательный стандарт. Примерная основная образовательная программа.  Начальная 

школа. Дошкольное образование / Под науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 2013. - 192с. (Образовательная система «Школа 2100»). 

 

Учебники 

Куревина О.А ,Ковалдевская Е,Д, Изобразительное искусство. Учебник для 1-го класса. («Разноцветный мир»). 

Куревина О.А., Ковалдевская Е,Д, Изобразительное искусство. Учебник для 2-го класса. («Разноцветный мир»). 

Куревина О.А., ., Ковалдевская Е,Д, Изобразительное искусство. Учебник для 3-го класса. («Разноцветный мир»). 

Куревина О.А , Ковалдевская Е,Д, Изобразительное искусство. Учебник для 4-го класса. («Разноцветный мир»). 

Рабочие тетради 

О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству «Разноцветный мир». - М.: Баласс, 2013 

Для 1,2,3,4 классов 

 

Дополнительные пособия 

Альбомы, акварельные краски, цветные карандаши, ластики, тряпочки, баночки для воды, палитры, кисти разных номеров.. 

 

Методические пособия 

О. А. Куревина, Е.Е. Лутцева. Методические рекомендации для учителя. - М.: Баласс, 2013 
 



 

Экранно-звуковые пособия 

Проектор 

Технические средства обучения 

 

Оборудование рабочих мест учащихся( парты и стулья, соответствующие росту). 

 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска 

Персональный компьютер. 
 

 

 

 

 

 

 

 

           
 


