
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Материалы для рабочей программы составлены с использованием:  

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации;  

Федерального   государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

Изобразительное искусство. 1- 4 кл. Рабочая программа/ С.П. Ломов, С.Е. Игнатьев, Н.В. Долгоаршинных.- 7-е изд., 

стереотип. Дрофа, 2014 год. 

Цели и задачи курса  

Изобразительное искусство вначальной школе является базовым предметом. Оно направлено на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной идуховной 

деятельности растущей личности.  

Цели  

• воспитание эстетических чувств, интереса кизобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

представлений одобре изле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России 

идругих стран; готовность испособность выражать и отстаивать свою общественную позицию вискусстве ичерез искусство;  

• развитие воображения, желания иумения подходить клюбой своей деятельности творчески, способности квосприятию 

искусства иокружающего мира, умений инавыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний опластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре 

идизайне —их роли вжизни человека иобщества;  

              • овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение 

опыта работы вразличных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами: 

совершенствование эстетического вкуса.  

 



Задачи  

              • совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства иокружающего мира;  

              • развитие способности видеть проявление художественной культуры вреальной жизни (музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура идр.);  

              • формирование навыков работы сразличными художественными материалами.  

В рабочей программе определены система уроков, дидактическая модель обучения, педагогические средства, спомощью 

которых планируется формирование иосвоение знаний исоответствующих умений инавыков.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

• высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что больше всего понравилось, 

почему, какие чувства, переживания может передать художник); 

• верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

• правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими нужную поверхность (в 

пределах намеченного контура), менять направление мазков согласно форме изображаемого предмета; 

• определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

• передавать в рисунках на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, отражать в иллюстрациях 

основное содержание литературного произведения; 

• передавать в тематических рисунках пространственные отношения: изображать основания более близких предметов на 

бумаге ниже, дальних — выше, изображать передние предметы крупнее равных по размерам, но удаленных предметов; 

• выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно-обобщенных форм растительного мира, а также из 

геометрических форм; 

• лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с натуры (чучела, игрушечные животные), 

фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по представлению; составлять несложные аппликационные композиции.  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

            Тема урока 

 
Дата  Планируемые результаты  

Предметные Метапредметные Личностные 

И снова осень к нам пришла 

1-2 Рисование на темы, по 

памяти и представлению. 

Мой прекрасный сад. 

 Познакомятся  

с правилами смешения 

основных  

красок, степлыми 

холодным колоритами в 

живописи,сприемамиперсп

ективного построения 

изображений.  

Научатся работать 

живописными 

материалами;  

создавать теплый  

и холодный колориты. 

Познавательные: осуществлятьпоиск зрительных 

материалов 

Околорите в произведениях живописи 

(репродукциях);  

самостоятельно выполнять творческое задание. 

Регулятивные: учиться работать самостоятельно 

над рисунком вопределеннойпоследовательности; 

уметь анализировать собственную деятельность 

на уроке. 

Коммуникативные:расширениенавыков общения; 

умение обсуждать индивидуальные результаты 

художественно- 

творческой деятельности.  

Овладеть приемами смешения 

основных красок для получения 

более холодных и теплых 

оттенков. 

Овладеть элементарными 

приемами перспективного 

построения изображения             

( дороги, реки), сознательно 

использовать приемы 

загораживания. 

Изображать графическими и 

живописными средствами 

растения, реальных и 

фантастических насекомых. 

Уметь рисовать симметричные 

формы. 

Иметь представления об 

известных центрах народных 

художественных промыслов 

(Жостово, Хохлома, Полхов-

Майдан и т.д.) 

Выполнять эскизы 

оформления предметов на 

основе декоративного 

обобщения форм растительного 

и животного мира. 

Использовать стилизацию 

форм для создания орнамента. 

Выражать свое отношение к 

труду и быту русского народа в 

художественно- творческой 

деятельности. 

3 Рисование на темы, по 

памяти и представлению. 

Прощание с летом. 

 

4 Декоративная работа. 

Дивный сад на подносах. 

 Познакомятся с ролью 

композиции 

визобразительномискусств

е; сименами 

художников иих 

графическими  

работами.  

Научатсяизображать 

форму,  

пропорции, 

конструктивное  

строение предметов; 

работать графическими  

материалами 

Познавательные:осуществлятьпоиск 

необходимой информации, зрительного 

материала онатюрмортекак жанре 

изобразительного искусства.  

Регулятивные:определятьпоследовательностьдей

ствий при работе над рисунком; уметь работать 

самостоятельно ианализироватьсобственную 

деятельность; понимать поставленную учебную 

задачу.  

Коммуникативные:уметьформулировать 

собственное мнение 

ирассуждатьохудожественныхособенностях 

графических произведений, изображающих 

натюрморт.  

5 Рисование на темы, по 

памяти и представлению. 

Осенние фантазии. 

 Познакомятся  

с ролью композиции 

визобразительномискусстве

, справиламипостроения 

композиции.  

Научатсяпередаватьцветом  

форму иобъем 

предметов; сравнивать свой 

Познавательные:овладетьприемами 

механического смешения цветов: осуществлять 

анализ цветовой палитры изображаемых 

предметов.  

Регулятивные:проговариватьпоследовательность 

выполнения работы; вырабатывать способность 

различать способ ирезультатдействия.  

Коммуникативные:совместнорассуждать и 



рисунок 

сизображаемымпредметом; 

работать акварелью 

находить ответы на вопросы, формулировать 

собственное мнение, участвовать  

в обсуждении произведений изобразительного 

искусства.  

 

6 Дизайн. Осеннее кружево 

(дизайн платья осени) 

 
Познакомятся  

со способами  

и приемами выполнения 

набросков графическими 

материалами.  

Научатсячувствоватьгармо

ничное сочетание цветов 

вокраскепредметов, 

изяществоихформ,  

очертаний; работать 

цветными карандашами и 

накладывать цвет на цвет 

Познавательные: овладение приемами работы 

различными графическими материалами. 

Наблюдение, сравнение, анализ  

и сопоставление предметовиихгеометрической 

формы.  

Регулятивные:пониматьпоставленную учебную 

задачу; самостоятельно ставить цель предстоящей 

творческой работы, определять 

последовательность выполнения рисунка.  

Коммуникативные:уметьсовместно рассуждать 

инаходитьответы на вопросы, формулировать их; 

анализировать творческие работы 

одноклассников.  

7 Рисование на темы, по 

памяти и представлению. 

Портрет красавицы Осени. 

 Познакомятся  

с многообразием  

бабочек 

вприродеипоследовательно

стьювыполнения рисунка 

бабочки.  

Научатсяиспользоватьлин

ию симметрии в рисунках и 

узорах, чувствовать 

гармоничное сочетание 

цветов вокраскепредметов, 

изящество их форм 

Познавательные:овладениеприемами работы 

различными графическими материалами. 

Наблюдение, сравнение, анализ  

формы.  

Регулятивные:пониматьпоставленную учебную 

задачу; самостоятельно ставить цель предстоящей 

творческой работы, обдумывать замысел 

ипоследовательностьвыполнения рисунка.  

Коммуникативные:уметьсовместно рассуждать 

инаходитьответы на вопросы,  

формулировать их; анализировать творческие 

работы одноклассников.  

 

8 Рисование на темы, по 

памяти и представлению. 

Дорогие сердцу места. 

 Познакомятся  

с последовательностью 

рисования животных и 

птиц с именами 

итворчеством художников-

анималистов.  

Научатсясравниватьсвой 

рисунок сизображаемым 

предметом; работать  

графическими материалами 

Познавательные:уметьсравнивать произведения 

искусства по изобразительным  

средствам; учиться анализировать 

пропорции,очертанияицветовуюокраску 

предметов.  

Регулятивные:определятьпоследовательность 

действий при работе над рисунком; 

уметьработатьсамостоятельно 

ианализироватьсобственную деятельность.  

Коммуникативные:уметьвысказывать свое 



мнение, выслушивать мнения своих 

товарищей.  

 

9 Рисование на темы, по 

памяти и представлению. 

Труд людей осенью. 

 Познакомятся  

с известнымицентрами 

русских народных 

художественных  

промыслов.  

Научатсятворческииспольз

овать приемы 

росписи(круги и овалы, 

обработанные  

темными 

ибелымиштрихами, 

дужками, точками) 

воформленииматрешек 

Познавательные:систематизациязнаний о 

некоторых художественных традициях  

народного творчества вобластихудожественной 

резьбы по дереву: уметь осуществлять анализ 

предметов декоративно-прикладного искусства.  

Регулятивные:уметьработать по предложенной 

учителем последовательности выполнения 

рисунка.  

Коммуникативные:уметьвысказывать  

свое мнение, выслушивать мнения своих 

товарищей.  

В мире сказок 

 

10 Лепка. Лепим животных.  Познакомятся  

с последовательностью 

рисования тематической 

картины, с приемами 

перспективного построения 

изображений.  

Научатся выражать свое 

отношение 

кпроизведениюискусства;  

выделять наиболее 

впечатляющие моменты в 

сюжете; подчеркивать 

размером, цветом  

главное врисунке 

Познавательные:осуществлятьпоиск 

необходимой информации 

впроизведенияхживописи, отражающих осеннюю 

природу;  

составлять описания осенней поры; приводить 

поэтические примеры изображения осени.  

Регулятивные.:анализироватьсобственную 

деятельность на уроке; планировать алгоритм 

действий при выполнении рисунка.  

Коммуникативные:формулироватьсобственное 

мнение 

ирассуждатьохудожественныхособенностях 

произведений, изображающих природу.  

 

Соблюдать 

последовательность 

выполнения рисунка 

животного, передавать 

движение. 

Использовать пластический и 

конструктивный способы 

лепки, приемы трансформации 

объемных форм для создания 

выразительных образов 

животных. 

Создавать графическими и 

живописными средствами 

выразительные образы 

архитектуры. 

Применять простейшие 

приемы народной кистевой 

росписи (городецкая роспись и 

др.) 

Изображать портреты 

персонажей народных сказок, 

мифов, литературных 

произведений, передавать свое 

11 Декоративная работа. 

Животные на страницах книг. 

 Познакомятся  

с последовательностью 

рисования тематической 

картины, с приемами 

перспективного построения 

изображений.  

Научатся выражать свое 

отношение 

кпроизведениюискусства;  

Познавательные:осуществлятьпоиск 

необходимой информации 

впроизведенияхживописи, отражающих осеннюю 

природу;  

составлять описания осенней поры; приводить 

поэтические примеры изображения осени.  

Регулятивные.: анализировать собственную 

деятельность на уроке; планировать алгоритм 

действий при выполнении рисунка.  



выделять наиболее 

впечатляющие моменты в 

сюжете; подчеркивать 

размером, цветом  

главное врисунке 

Коммуникативные:формулироватьсобственное 

мнение 

ирассуждатьохудожественныхособенностях 

произведений, изображающих природу.  

 

отношение к персонажу. 

Использовать 

пропорциональные отношения 

лица, фигуры человека при 

создании иллюстрации к сказке. 

Эмоционально откликаться 

на образы персонажей 

произведений искусства, 

пробуждающих  чувства 

печали. Сострадания, радости и 

т.д. 

Конструировать маску, 

карнавальный костюм или 

костюм сказочного персонажа 

из подручных средств. 

 

12 Рисование на темы, по 

памяти и представлению. 

Дом (замок) для сказочного 

героя. 

 Познакомятся  

с характерными  

особенностями  

изделий промыслов, 

систориейих создания,  

с основными  

элементами 

хохломскойигородецкойрос

писей.  

Научатся выполнять 

простейшие приемы  

кистевой росписи  

хохломского узора 

Познавательные:уметьосуществлять анализ 

предметов декоративно-прикладного искусства; 

самостоятельно выполнять задание. 

Регулятивные:уметьработать по предложенной 

учителем последовательности выполнения 

рисунка. 

Коммуникативные:уметьвысказывать свое 

мнение, выслушивать мнения своих  

товарищей.  

 

13 Рисование на темы, по 

памяти и представлению. 

Дом (замок) для сказочного 

героя (окончание работы). 

 Познакомятся  

с особенностями  

и традициями  

гжельской росписи: 

сочетание 

синегоибелогоцветов.  

Научатсявыполнять 

круговой  

мазок срастяжением; 

работать сразу красками  

без предварительного  

рисунка карандашом 

Познавательные:уметьосуществлять анализ 

предметов декоративно-прикладного   

искусства; самостоятельно выполнять задание. 

Регулятивные:уметьработать по предложенной 

учителем последовательности выполнения 

рисунка.  

Коммуникативные:уметьвысказывать свое 

мнение, выслушивать мнения своих товарищей.  

 

14 Рисование с натуры. Посуда 

для сказочного героя. 

 Познакомятся  

с основными  

приемами 

жостовскогописьма. 

Научатсявыполнятьпросте

йшие приемы  

кистевой росписи  

в изображении  

декоративных цветов, 

самостоятельно создавать 

эскиз росписи подноса 

Познавательные:уметьосуществлять анализ 

предметов декоративно-прикладного искусства; 

самостоятельно выполнять задание. 

Регулятивные:уметьработать по предложенной 

учителем последовательности выполнения 

рисунка.  

Коммуникативные:уметьвысказывать свое 

мнение, выслушивать мнения своих  

товарищей.  

 



15 Дизайн каруселей для детей. 

Сказочные кони. 

 Познакомятся  

с основными  

приемами 

жостовскогописьма.  

Научатсявыполнятьпросте

йшие приемы  

кистевой росписи  

в изображении  

декоративных  

цветов, самостоятельно 

создавать эскиз росписи 

подноса 

Познавательные:уметьосуществлять анализ 

предметов декоративно-прикладного искусства; 

самостоятельно выполнять задание. 

Регулятивные:уметьработать по предложенной 

учителем последовательности выполнения 

рисунка.  

Коммуникативные:уметьвысказывать  

свое мнение, выслушивать мнения своих 

товарищей.  

 

16 Декоративная работа. По 

дорогам сказки 

 

Познакомятся  

с приемами лепки из 

пластилина, с мастерами 

натюрмортаНаучатсяправи

льноопределять 

иизображатьформу 

предметов,  

их пропорции,  

конструктивное  

строение; работать 

пластическим способом 

Познавательные:осуществляютпоиск 

необходимой информации оскульптуре, 

пользуются учебником ирабочейтетрадью при 

выполнении задания. 

Регулятивные:определяютпоследовательность 

действий при работе над натюрмортом; умеют 

работать самостоятельно 

ианализироватьсобственную деятельность на 

уроке.  

Коммуникативные:умеютформулировать 

собственное мнение ирассуждатьо 

художественных особенностях скульптурных 

произведений. 

17 Декоративная работа. 

Сказочное перевоплощение. 

 Познакомятся  

с 

техникоймозаикииматериал

амидля ее выполнения, 

сприемамиработы  

в технике аппликации.  

Научатсяиспользоватьнав

ыки декоративного  

оформления работы 

втехникеобрывной 

аппликации.  

Познавательные:уметьосуществлять анализ 

предметов декоративно-прикладного искусства; 

самостоятельно выполнять задание. 

Регулятивные:уметьработать по предложенной 

учителем последовательности выполнения 

аппликации.  

Коммуникативные:уметьвысказывать свое 

мнение, выслушивать мнения своих  

товарищей.  

 

Красота в умелых руках 

18 Рисование на темы, по 

памяти и представлению. 

Дорогая моя столица! 

 Познакомятся  

с видами изобразительного 

искусства иихавторами.  

Научатсявыражать свое 

Познавательные:уметьосуществлять 

художественный анализ произведений различных 

видов искусства; самостоятельно выполнять 

задание.  

Правильно определять и 

изображать форму зданий, их 

пропорции, конструктивное 

строение, цвет. 



отношение 

кпроизведениюискусства  

(понравилось или  

нет, что конкретно, какие 

чувства вызывает картина); 

чувствовать  

гармоничное сочетание 

цветов,  

изящество их форм, 

очертаний 

Коммуникативные:уметьвысказывать и 

аргументировать свое мнение, выслушивать 

мнения своих товарищей.  

 

Соблюдать последовательное 

выполнение рисунка 

(построение, прорисовка, 

уточнение общих очертаний и 

форм),передавать красоту 

зимнего пейзажа, состояние 

солнечного зимнего дня. 

Чувствовать гармоничное 

сочетание цветов, силуэтов 

архитектуры, изящество их 

форм, очертаний. 

Изображать зверей и птиц в 

движении, передавать их 

пропорции, строение. 

Различать произведения 

ведущих народных  

художественных промыслов 

России и называть известные 

центры художественных 

ремесел России. 

Создавать узор в квадрате для 

декоративного оформления 

платка, салфетки. 

Узнавать отдельные 

произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных 

художников, посвященные 

образу женщины, матери. 

Создавать макет открытки 

,компоновать рисунок и текст. 

 

19 Рисование на темы, по 

памяти и представлению. 

Моя деревня зимой. 

 Познакомятся с именами 

художников иих 

произведениями.  

Научатся чувствовать 

гармоничное сочетание 

цветов вокраскепредметов, 

изящество их форм,  

очертаний, определять 

теплые и холодные цвета в 

произведениях  

искусства 

Познавательные:уметьосуществлять 

художественный анализ произведений  

изобразительного искусства; самостоятельно 

выполнять задание. 

Коммуникативные:уметьвысказывать и 

аргументировать свое мнение, выслушивать 

мнения своих товарищей.  

 

20 Рисование с натуры. Машины 

на службе человека. 

 Познакомятся  

с именами художников  

(В. Серов идр.)  

и их графическими 

произведениями.  

Научатся передавать форму 

и объем предметов 

графическими средствами;  

выполнять штриховку 

илинии,  

различные по характеру 

Познавательные:уметьосуществлять 

художественный анализ произведений различных 

видов искусства; самостоятельно выполнять 

задание.  

Коммуникативные:уметьвысказывать и 

аргументировать свое мнение, выслушивать 

мнения своих товарищей.  

 

21 Лепка. Звери и птицы в 

нашей деревне. 

 Познакомятся  

с именами художников-

скульпторов 

иихпроизведениями.  

Научатсяпередаватьформу 

и объем предметов 

пластическим  

способом; работать 

пластическимиматериалами

Познавательные:осуществляютпоиск 

необходимой информации оскульптуре, 

пользуются учебником ирабочейтетрадью при 

выполнении задания.  

Регулятивные:определяютпоследовательность 

действий при работе над скульптурой; умеют 

работать самостоятельно 

ианализироватьсобственную деятельность на 

уроке.  



(глина или пластилин) Коммуникативные:умеютформулировать 

собственное мнение 

ирассуждатьохудожественныхособенностях 

скульптурных произведений.  

 

22 Декоративная работа. Терем 

расписной. 

 

Познакомятся  

с особенностями  

пластической  

формы глиняных  

игрушек.  

Научатсявладетьнавыками 

работы пластическими 

материалами при создании 

объемного  

предмета (игрушки) 

ипередаватьего 

характерные особенности 

Познавательные:систематизируютзнания 

охудожественныхтрадициях народного 

творчества вобластиглиняной игрушки; 

пользуются учебником ирабочейтетрадью при 

выполнении задания.  

Регулятивные:определяютпоследовательность 

действий при работе над скульптурой; умеют 

работать самостоятельно 

ианализироватьсобственную деятельность на 

уроке.  

Коммуникативные:умеютформулировать 

собственное мнение ирассуждатьо 

художественных особенностях скульптурных 

произведений.  

 

23 Декоративная работа. 

Оформление платка узором в 

квадрате. 

 
Познакомятся  

с именами архитекторов 

иих 

произведениями,  

с элементарными  

приемами перспективного 

построения изображений. 

Научатся применять 

навыки декоративной 

работы 

иоформлениявтехнике 

аппликации 

Познавательные:осуществляютпоиск 

необходимой информации об архитектуре, 

пользуются учебником ирабочейтетрадью при 

выполнении задания.  

Регулятивные:определяютпоследовательность 

действий при работе над аппликацией; умеют 

работать самостоятельно и анализировать 

собственную деятельность на уроке. 

Коммуникативные:умеютформулировать 

собственное мнение ирассуждатьо 

художественных особенностях архитектурных 

произведений.  

 

24 Декоративная работа. 

Оформление платка узором в 

квадрате (окончание работы). 

 Познакомятся  

с художниками- 

пейзажистами и их 

наиболее значимыми 

произведениями.  

Научатсявыражатьсвое 

отношение 

кпроизведениюискусства,  

Познавательные:осуществлениеанализа 

художественных произведений, выделение 

жанровых признаков.  

Регулятивные:учатсядавать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; умеют 

работать самостоятельно и  

анализировать собственную деятельность на 

уроке.  



последовательно  

работать над 

тематическим рисунком, 

выбирать сюжет для 

рисования 

Коммуникативные.умеютпользоваться языком 

изобразительного искусства, уме 

ют слушать ипониматьвысказывания 

собеседника.  

 

25 Рисование на темы, по 

памяти и представлению. 

Рисуем портрет мамы. 

 

Познакомятся  

с особенностями  

архитектуры  

Московского Кремля.  

Научатсяпоследовательно

работать над тематическим 

рисунком, выбирать  

сюжет для рисования, 

строить  

композицию 

Познавательные:осуществлениеанализа 

художественных произведений, выделение 

жанровых признаков.  

Регулятивные:учатсядавать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  

умеют работать самостоятельно 

ианализироватьсобственную деятельность на 

уроке.  

Коммуникативные:умеютпользоваться языком 

изобразительного искусства; умеют слушать 

ипониматьвысказывания собеседника.  

 

26 Дизайн. Оформление 

открытки для мамы. 

 Познакомятся  

с памятниками  

архитектуры «Золотого 

кольца».  

Научатся соблюдать 

последовательность 

выполнения рисунка 

(построение,  

прорисовка,  

уточнение общих 

очертаний и форм), 

чувствовать 

иопределятьхолодные  

и теплые цвета 

Познавательные:осуществлениеанализа 

художественных произведений, выделение 

жанровых признаков.  

Регулятивные:учатсядавать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке;  

умеют работать самостоятельно 

ианализироватьсобственную деятельность на 

уроке.  

Коммуникативные:умеютпользоваться языком 

изобразительного искусства; умеют слушать 

ипониматьвысказывания собеседника.  

 

27 Рисование с натуры. Мой 

игрушечный друг детства. 

 Познакомится  

с иконописью,  

темой материнства 

вживописи.  

Научатсяправильноопреде

лять иизображатьформу, 

пропорции, конструктивное 

строение лица человека; 

находить необходимый 

цвет для живописного 

Познавательные:осуществлениеанализа 

художественных произведений, выделение 

жанровых признаков.  

Регулятивные:учатсядавать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; умеют 

работать самостоятельно  

ианализироватьсобственную деятельность на 

уроке.  

Коммуникативные:умеютпользоваться языком 

изобразительного искусства; умеют слушать 



решения ипониматьвысказывания собеседника. 

Пусть всегда будет солнце 

28 Рисование на темы, по 

памяти и представлению. 

Родная природа. Рисуем 

облака. 

 Познакомятся  

с произведениями на тему 

труда вискусствеи их 

авторами.  

Научатсявыделятьинтерес

ное, главное 

инаиболеевпечатляющее 

всюжете;  

подчеркивать  

размером, цветом  

композиционный  

центр врисунке 

Познавательные:осуществлениеанализа 

художественных произведений, выделение 

жанровых признаков.  

Регулятивные:учатсядавать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; умеют 

работать самостоятельно 

ианализироватьсобственную деятельность на 

уроке.  

Коммуникативные:умеютпользоваться языком 

изобразительного искусства: умеют слушать 

ипониматьвысказывания собеседника.  

 

Эмоционально откликаться 

на красоту природы, 

отраженную в произведениях 

художников, выражать свои 

эстетические переживания, 

рассказывать о том, что 

изображено на картинах – 

пейзажах. 

Передавать цветовые 

отношения неба, земли, воды, 

деревьев и т.д. 

Создавать живописную 

(графическую) композицию, 

правильно определяя величину 

ее отдельных элементов, 

чередуя светлые и темные 

цвета. 

Помнить о героях Великой 

Отечественной войны. 

Осознавать героизм и 

нравственную красоту подвига 

защитников Отечества. 

Помнить собственную 

ответственность за свою 

Родину 

29 Лепка. Полет на другую 

планету. 

 Познакомятся  

с творчеством  

Ф. Васильева  

и К. Юона.  

Научатсясоблюдатьпослед

овательность  

выполнения рисунка, 

чувствовать 

иопределятьхолодные  

и теплые цвета, выражать 

свое  

отношение к произведению  

искусства 

Познавательные:осуществлениеанализа 

художественных произведений, выделение 

жанровых признаков.  

Регулятивные:учатсядавать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; умеют 

работать самостоятельно 

ианализироватьсобственную деятельность на 

уроке.  

Коммуникативные:умеютпользоваться языком 

изобразительного искусства; умеют слушать 

ипониматьвысказывания собеседника. 

30 Рисование на темы, по 

памяти и представлению. 

Красота моря. 

 Познакомятся  

с творчеством  

художников- 

пейзажистов.  

Научатся  выражать свое 

отношение к произведению 

искусства, соблюдать 

последовательность  

Познавательные:осуществлениеанализа 

художественных произведений, выделение 

жанровых признаков.  

Регулятивные:учатсядавать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке, 

умеют работать самостоятельно 

ианализироватьсобственную деятельность на 

уроке.  



выполнения рисунка, 

чувствовать и определять 

холодные и теплые цвета 

Коммуникативные:умеютпользоваться языком 

изобразительного искусства; умеют слушать 

ипониматьвысказывания собеседника.  

 

31 Рисование с натуры. 

Весенняя веточка. 

 Познакомятся  

с творчеством  

художников- 

маринистов.  

Научатся выражать свое 

отношение к 

произведению искусства,  

соблюдать 

последовательность  

выполнения рисунка, 

работать  

гуашью: смешивать 

краски, выполнять 

характерные мазки 

Познавательные:осуществлениеанализа 

художественных произведений, выделение 

жанровых признаков.  

Регулятивные:учатсядавать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; 

умеют работать самостоятельно 

ианализироватьсобственную деятельность на 

уроке.  

Коммуникативные:умеютпользоваться  

языком изобразительного искусства; умеют 

слушать ипониматьвысказывания собеседника.  

 

32 Рисование с натуры. 

Праздничный салют. 

 
Познакомятся с 

творчеством русских 

художников, писавших 

иллюстрации к сказкам.  

Научатся выделять 

наиболее интересные и 

впечатляющие моменты в 

сюжете сказки, соблюдать 

последовательность 

выполнения рисунка, 

строить композицию. 

Познавательные:умеютосуществлять анализ 

художественных произведений,  

выражать свои впечатления осказочныхсюжетах 

визобразительномискусстве.  

Регулятивные:учатсяпростейшими средствами 

передавать основные события сказки; умеют 

работать самостоятельно 

ианализироватьсобственную деятельность  

на уроке. 

Коммуникативные: Умеют пользоваться языком 

изобразительного искусства; умеют слушать и 

понимать высказывания собеседника. 

33 Рисование с натуры. Летний 

букет. 

 Познакомятся  

с особенностями  

художественного  

оформления изделий 

декоративно-приклад 

ного искусства,  

с их практическим 

назначением, 

сизвестнымицентраминаро

д 

ныххудожественныхпромы

Познавательные:умеютосуществлять анализ 

художественных произведений,  

выражать свои впечатления осказочныхсюжетах 

визобразительномискусстве.  

Регулятивные:учатсядавать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке; умеют 

работать самостоятельно 

ианализироватьсобственную деятельность на 

уроке.  

Коммуникативные:умеютпользоваться языком 

изобразительного искусства; умеют слушать 



слов.  

Научатсяприменять 

навыки декоративного  

оформления в украшении 

салфетки 

ипониматьвысказывания собеседника.  

 

34 Дизайн. Создаем журнал  мод 

летней одежды. 

 Познакомятся  

с художественными 

музеями -усадьбами.  

Научатсяанализироватьпр

оизведения 

изобразительного 

искусства 

ивысказыватьсвое мнение 

оних 

Познавательные:умеютосуществлять анализ 

художественных произведений,  

выражать свои впечатления осюжетахв 

изобразительном искусстве.  

Регулятивные:учатсядавать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке.  

Коммуникативные:умеютпользоваться языком 

изобразительного искусства; умеют слушать 

ипониматьвысказывания собеседника.  

 

 

 

 

 

 

 

 



                

 


