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ПРОГРАММА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

Рабочая программа разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования 

и программы общеобразовательных учреждений автора Б.М. Неменского 

«Изобразительное искусство. 1-4 классы» (УМК «Школа России»). 

Издательство «Просвещение». 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть 

средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости 

души ребенка.  

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных 

видов декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   

традиционного крестьянского и народных промыслов, а также постижение 

роли   художника.  

На изучение изобразительного искусства в начальной школе выделяется 

135 часов. В I классе – 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели). 

Во II-IV классах на уроки изобразительного искусства отводится по 34 часа 

(1 час в неделю, 34 учебные недели  в каждом классе). 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе должны быть достигнуты определенные результаты.  

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей 

страны и мира в целом; 

 понимание особой роли культуры и  искусства в жизни общества и 

каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

 сформированность эстетических потребностей — потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом  отношении 
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к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную  художественную 

деятельность  и работу одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по живописи, графике, моделированию и т.д.; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета:  

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, 

графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;  

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 
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окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, 

навыками изображения средствами аппликации и коллажа;  

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов 

мира, способности человека в самых разных природных условиях 

создавать свою самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной 

культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей 

понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам 

относятся предлагаемые (знакомые по урокам) произведения 

изобразительного искусства и традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 

 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего 

зодчества для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к 

архитектурным и историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих 

красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира 

человека. 
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2. Содержание учебного предмета 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  

Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы). 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 

ИСКУССТВО И ТЫ  

Чем и как работают художники 

Три основные краски – красная, синяя, желтая. 

Пять красок — все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 
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Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может стать выразительным (обобщение 

темы). 

 

Реальность и фантазия   

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

 

О чѐм говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных. 

Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения. Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм линий. 

Линия как средство выражения: характер линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки придумал художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем доме. 

Твои книжки. 
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Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы). 

 

Искусство на улицах твоего города 

Памятники архитектуры — наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в парках. 

Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на улицах моего города (села) (обобщение темы). 

 

Художник и зрелище 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

 

Художник и музей 
Музеи в жизни города. 

Изобразительное искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)  

Истоки родного искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с природой. Деревня — деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники (обобщение темы). 

 

Древние города нашей Земли  

Древнерусский город-крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его жители. 

Древнерусские воины-защитники. 
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Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 

Каждый народ — художник 

Страна Восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Искусство народов гор и степей. 

Образ художественной культуры Средней Азии. 

Образ художественной культуры Древней Греции. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы  

Все народы воспевают материнство. 

Все народы воспевают мудрость старости. 

Сопереживание — великая тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 
 

Распределение основного содержания по классам и  темам представлено в 

следующем разделе программы, который включает тематическое планирование 

по математике к учебникам: 

 

 Л.А.Неменская, под редакцией Б.Н.Неменского. Изобразительное 

искусство. Ты изображаешь, украшаешь, строишь. 1 класс; 

 Е.И.Коротееева,  под редакцией Б.Н.Неменского. Изобразительное 

искусство. Искусство и ты. 2 класс; 

 Н.А.Горяева, Л.А.Неменская, и др. под редакцией Б.Н.Неменского. 

Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс; 

 Л.А.Неменская, под редакцией Б.Н.Неменского. Изобразительное 

искусство. Каждый народ – художник. 4 класс. 
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3. Тематическое планирование с указание количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

2 класс 

№ Название темы Количество часов 

1 Как и чем работают художники? 8 

2 Реальность и фантазия 8 

3 О чѐм говорит искусство 9 

4 Как говорит искусство 9 

 ИТОГО 34 
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Календарно-тематическое планирование по ИЗО 1 класс 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 
Тема  

урока 

Кол-во 

часов 
Тип 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности УУД по теме Предметные результаты 

план факт 

  Ты учишься изображать– 10 часов 

1.  06.09  Все дети 

любят 

рисовать. 

1 Комбиниро

- 

ванныйуро

к. 

Составлять описательный рассказ; 

находить в окружающей 

действительности изображения, 

сделанные художниками. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, 

т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих 

проектов отдельных 

упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.;  

- владеть навыками коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой работы в 

команде одноклассников под 

Рассуждать о содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

2.  13.09  Изображения 

всюду вокруг 

нас. 

  

1 УИНМ Изображения в жизни человека. 

Предмет «Изобразительное 

искусство». Красота и 

разнообразие окружающего мира 

природы. Развитие наблюда-

тельности. Эстетическое 

восприятие деталей природы. 

Находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками. 

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах.Придумывать и изображать 

то, что каждый хочет, умеет, любит. 

3.  20.09  Материалы 

для уроков 

изобразитель

ного 

искусства 

1 Комбиниро- 

ванныйурок. 

Формирование эстетических  

чувств, художественно-

творческого мышления,  

наблюдательности и фантазии 

Ознакомить с видами художественной 

деятельности; учить видеть и изображать; 

познакомить с правилами работы на уроке 

и материалами для уроков 

изобразительного искусства. 

4.  27.09  Мастер 

Изображения 

учит видеть. 

1 КУ Знакомство с понятием «форма». 

Сравнение по форме различных 

листьев и выявление ее геометри-

ческой основы. Использование 

этого опыта в изображении разных 

по форме деревьев. Сравнение 

пропорций частей в составных, 

сложных формах. 

Находить, рассматривать красоту в 

обыкновенных явлениях (деталях) природы 

и рассуждать об увиденном; видеть 

зрительную метафору (на что похоже) в 

выделенных деталях природы; выявлять 

геометрическую форму простого плоского 

тела (листьев); сравнивать различные ли-

стья на основе выявления их 

геометрических форм. 

5.  04.10  Изображать 

можно 

пятном. 

1 Комбиниро

ванныйуро

к. 

Знакомство с «пятном» как 

способом изображения на 

плоскости. Образ на плоскости. 

Тень как пример пятна, которое 

помогает увидеть обобщенный 

образ формы. Наблюдение над 

Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на плоскости; 

воспринимать и анализировать (на 

доступном уровне) изображения на основе 

пятна в иллюстрациях художников к 

детским книгам. Владеть первичными 
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образами на основе пятна в 

иллюстрациях известных 

художников к детским книгам о 

животных. 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей,  

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий 

навыками изображения на плоскости с 

помощью пятна, навыками работы кистью 

и краской. 

6.  11.10  Изображать 

можно в 

объеме. 

1 УИНМ Знакомство с понятиями 

«объемные изображения», 

«объем», «образ» в трехмерном 

пространстве. Лепка: от создания 

большой формы к проработке 

деталей. Лепка птиц и зверей. 

 

Находить выразительные, образные 

объемы в природе (облака, камни, коряги, 

плоды и т.д.); воспринимать 

выразительность большой формы в 

скульптурных изображениях. Изображать в 

объеме птиц, зверей способами 

вытягивания и вдавливания (работа с пла-

стилином). 

7.  18.10  Изображать 

можно 

линией. 

1 Комбиниро

- ванный 

урок. 

Знакомство с понятиями «линия» и 

«плоскость». Наблюдение линий в 

природе, линейных изображений 

на плоскости. Повествовательные 

возможности линии (линия -

рассказчица). 

Владеть первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

линии. Находить и наблюдать линии и их 

ритм в природе; сочинять и рассказывать с 

помощью линейных изображений 

маленькие сюжеты из своей жизни. 

8.  25.10    Разноцветные 

краски. 

1 Комбинир

ованный 

урок. 

Знакомство с цветом. Краски: 

гуашь. Отработка навыков работы 

гуашью. Организация рабочего 

места. Цвет. Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета (что 

напоминает цвет каждой краски?). 

Проба красок. Ритмическое 

заполнение листа (создание 

красочного коврика). 

Владеть первичными навыками работы 

гуашью. Соотносить цвет с вызываемыми 

им предметными ассоциациями (что 

бывает красным, желтым и т.д.), приводить 

примеры; экспериментировать, ис-

следовать возможности краски в процессе 

создания различных цветовых пятен, 

смешений и наложений цветовых пятен 

при создании красочных ковриков. 

9.  08.11  Изображать 

можно и то, 

что 

невидимо. 

1 УИНМ Изображение линий на плоскости. 

Выражение настроения в 

изображении. Слушание 

музыкальных произведений. Бесе-

да «Живописна ли музыка? Цвет в 

музыке». Анализ своей работы и 

работ одноклассников. 

 

Соотносить восприятие цвета со своими 

чувствами и эмоциями; осознавать, что 

изображать можно не только предметный 

мир, но и мир наших чувств (радость или 

грусть, удивление, восторг и т.д.); 

изображать радость или грусть (работа 

гуашью). 

10.  15.11  Художники и 

зрители 

(обобщение 

темы). 

1 Урок- 

проект 

Художники и зрители. 

Первоначальный опыт 

художественного творчества и 

опыт восприятия искусства. 

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения; 
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Знакомство с понятием 

«произведение искусства». 

Картина. Скульптура. Цвет и 

краски в картинах художников. 

 

воспринимать и эмоционально оценивать 

выставку творческих работ 

одноклассников; участвовать в обсуждении 

выставки. 

Ты украшаешь –9 часов 

11.  22.11  Мир полон 

украшений. 

1 УИНМ Беседа «Мир украшений». 

Отработка навыков работы 

акварелью, умений использовать 

цвет для достижения собственного 

замысла. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, 

т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функции 

и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих 

проектов отдельных 

упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

Находить примеры декоративных 

украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на 

улице); создавать роспись цветов-

заготовок, вырезанных из цветной бумаги 

(работа гуашью); составлять из готовых 

цветов коллективную работу (поместив 

цветы в нарисованную на большом листе 

корзину или вазу). 

12.  29.11  Красоту надо 

уметь 

замечать. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Выполнение упражнений на 

развитие наблюдательности. 

Наблюдение за многообразием и 

красотой форм, узоров, расцветок 

и фактур в природе. Знакомство с 

новыми возможностями художе-

ственных материалов и новыми 

техниками. Работа красками, 

цветом 

Находить природные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т.д.), выражать в 

беседе свои впечатления; изображать птиц, 

бабочек, рыб и т. д., передавая характер их 

узоров, расцветки, форму украшающих их 

деталей, узорчатую красоту фактуры. 

Владеть простыми приемами работы в 

технике плоскостной и объемной аппли-

кации, живописной и графической 

росписи, монотипии и т.д. 

13.  06.12  Цветы. 1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Знакомство с понятиями 

«симметрия», «повтор», «ритм», 

«свободный фантазийный узор». 

Знакомство с техникой монотипии 

(отпечаток красочного пятна). 

Составлять из готовых цветов  

коллективную работу (поместив  

цветы в нарисованную на  

большом листе корзину или  

вазу). 

14.  13.12  Узоры на 

крыльях. 

1 УРУиН Соотношение пятна и линии. 

Объемная аппликация, коллаж. 

Использование простых приемов 

бумагой ластики. Знакомство с 

многообразием орнаментов и их 

применением в предметном 

окружении человека. 

Изображать (декоративно) бабочек, 

передавая характер их узоров, расцветки, 

форму украшающих их деталей,  

узорчатую красоту фактуры. Понимать 

простые основы симметрии. 

15.  20.12  Красивые 

рыбы. 

1 УИНМ Различение природных и 

изобразительных мотивов в 

Изображать (декоративно) рыб,  

передавая характер их узоров,  



 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №9 с углубленным изучением отдельных предметов» 

14 

 

орнаменте. Обсуждение образных 

и эмоциональных впечатлений от 

орнаментов. 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей,  

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении. 

Учитывать правила в 

планировании и контроле 

способа решения. 

расцветки, форму украшающих  

их деталей, узорчатую красоту  

фактуры. Осваивать простые приемы  

работы в технике живописной и  

графической росписи,монотипии и т. д 

16.  27.12  Украшения 

птиц. 

1 УРУиН Различение природных и 

изобразительных мотивов в 

орнаменте. Обсуждение образных 

и эмоциональных впечатлений от 

орнаментов. 

Изображать (декоративно) птиц,  

передавая характер их узоров, расцветки, 

форму украшающих их деталей, узорчатую 

красоту фактуры. Осваивать простые 

приемы работы в технике объемной  

аппликации и коллаже. 

17.  10.01  Узоры, 

которые 

создали 

люди. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Изготовление украшения для 

новогоднего карнавала. Отработка 

приемов работы с бумагой для 

осуществления своего замысла. 

Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в  

предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них 

природные мотивы и геометрические  

мотивы.Придумывать свой орнамент:  

образно, свободно написать красками и 

кистью декоративный эскиз на листе  

бумаги. 

18.  17.01  Как украшает 

себя человек. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Изготовление украшения для 

новогоднего карнавала. Отработка 

приемов работы с бумагой для 

осуществления своего замысла. 

Изображать сказочных героев, опираясь на 

изображения характерных для них 

украшений(шляпа Незнайки и Красной  

Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 

19.  24.01  Мастер Ук-

рашения 

помогает 

сделать 

праздник 

(обобщение 

темы). 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Изготовление украшения для 

новогоднего карнавала. Отработка 

приемов работы с бумагой для 

осуществления своего замысла. 

Создавать несложные новогодние 

украшения из цветной бумаги (гирлянды,  

елочные игрушки, карнавальные  

головные уборы). 

Ты строишь - 8 часов 
20.  31.01  Постройки в 

нашей жизни. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Первичное знакомство с 

архитектурой и дизайном. 

Постройки в окружающей нас 

жизни. 

Обсуждение построек, сделанных 

человеком. Многообразие архитек-

турных построек и их назначение. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, 

т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

Сравнивать различные архитектурные 

постройки, иллюстрации из детских книг с 

изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития 

наблюдательности; изображать 

придуманные дома для себя и своих друзей 

или сказочные дома героев детских книг и 
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знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функции 

и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных технологий 

для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих 

проектов отдельных 

упражнений по живописи, 

графике, моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать место 

мультфильмов. 

21.  07.02  Дома бывают 

разными. 

1 УРУиН Наблюдение за соотношением 

внешнего вида здания и его 

назначением. Составные части до-

ма (стены, крыша, фундамент, 

двери,окна)и разнообразие их 

форм. 

Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением; 

анализировать, из каких основных частей 

состоят дома; конструировать изображение 

дома с помощью печаток («кирпичиков») 

(работа гуашью). 

22.  14.02  Домики, ко-

торые по-

строила 

природа. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Наблюдение за природными 

постройками и конструкциями. 

Многообразие природных 

построек (стручки, орешки, 

раковины, норки, гнезда, соты и 

т.п.), их формы и конструкции. 

Наблюдать постройки в природе (птичьи 

гнезда, норки зверей, пчелиные соты, 

раковины, стручки, орешки и т.д.); 

анализировать их форму, конструкцию, 

пропорции; изображать (или лепить) 

сказочные домики в форме овощей, 

фруктов, грибов, цветов и т.п. 

23.  28.02  Снаружи и 

внутри. 

1 УИНМ Наблюдение за соотношением 

форм и их пропорций, за 

соотношением и взаимосвязью 

внешнего вида и внутренней 

конструкции дома; за назначением 

дома и его внешним видом. 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома. 

Придумывать и изображать фантазийные 

дома (в виде букв алфавита, различных 

бытовых предметов и др.), их вид снаружи 

и внутри (работа восковыми мелками, 

цветными карандашами или фломастерами 

по акварельному фону). 

24.  07.03  Строим 

город. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Конструкция предмета. 

Формирование первичных умений 

видеть конструкцию предмета, т.е. 

то, как он построен. Любое 

изображение –взаимодействие 

нескольких простых геометриче-

ских форм. 

Анализировать различные предметы с точки 

зрения их формы, конструкции; составлять, 

конструировать из простых геометрических 

форм (прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников) изображения животных в 

технике аппликации; понимать, что в 

создании формы предметов быта принимает 

участие художник-дизайнер, который 

придумывает, как будет этот предмет 

выглядеть. 

25.  14.03  Всѐ имеет 

своѐ 

строение. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Конструкция предмета. 

Формирование первичных умений 

видеть конструкцию предмета, т.е. 

то, как он построен. Любое 

изображение –взаимодействие 

нескольких простых 

геометрических форм. 

Конструировать (строить) из бумаги 

различные простые бытовые предметы, 

упаковки, а затем украшать их, производя 

правильный порядок учебных действий. 
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26.  21.03  Строим вещи. 1 Экскур-

сия. 

Прогулка по родному городу или 

селу с целью наблюдения 

реальных построек. Анализ формы 

домов, их элементов, деталей в 

связи с их назначением. 

занятий. 

 

Конструировать (строить) из бумаги 

различные простые бытовые предметы, 

упаковки, а затем украшать их, производя  

правильный порядок учебных действий. 

27.  04.04  Город, в 

котором мы 

живем 

(обобщение 

темы). 

1 УРУиН Создание образа города 

(коллективная творческая работа 

или индивидуальные работы). 

Первоначальные навыки коллек-

тивной работы над панно 

(распределение обязанностей, 

соединение частей или элементов 

изображения в единую 

композицию). Обсуждение работы. 

Делать зарисовки города по впечатлению 

после экскурсии. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 6 часов 
28.  11.04  Три Брата-

Мастера 

всегда тру-

дятся вместе. 

1 УРУиН Восприятие произведений 

искусства. Обсуждение и анализ 

произведений художников и работ 

одноклассников. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, 

т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести диалог, 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных технологий для 

решения различных учебно-

творческих задач в процессе 

Различать три вида художественной 

деятельности (по цели деятельности и как 

последовательность этапов работы); оп-

ределять задачи, которые решает автор в 

своей работе. 

29.  18.04  Праздник 

птиц. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

урок. 

Создание коллективного панно. 

Коллективная работа с участием 

всех, учащихся класса. Выра-

зительность размещения элементов 

коллективного панно. 

Придумывать, как достраивать простые 

заданные формы, изображая различных  

насекомых, птиц, сказочных персонажей на 

основе анализа зрительных впечатлений, а  

также свойств и возможностей заданных 

художественных материалов. 

30.  25.04  Разноцветные 

жуки. 

1 УРУиН Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. 

Весенние события в природе 

(прилет птиц, пробуждение жуч-

ков, стрекоз, букашек и т.д.). 

Конструирование из бумаги 

объектов природы (птицы, божьи 

коровки, жуки, стрекозы, бабочки) 

и украшение их. 

Наблюдать и анализировать природные 

формы; овладевать художественными 

приемами работы с бумагой, красками. 
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31.  02.05  Сказочная 

страна.  

1 Экскур-

сия. 

Экскурсия в природу. Наблюдение 

живой природы с точки зрения 

трех Мастеров. 

Повторение темы «Мастера 

Изображения, Украшения и 

Постройки учатся у природы». 

поиска дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия 

в соответствии с поставленной 

задачей,  

- находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать место 

занятий. 

- овладеть умением творческого 

видения с позиций художника, 

т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более высоких и 

оригинальных творческих 

результатов. 

Создавать коллективное панно-коллаж с 

изображением сказочного мира. 

32.  09.05  Времена 

года. 

1 УРУиН Развитие зрительских навыков. 

Создание композиции по 

впечатлениям от летней природы. 

Наблюдать живую природу с точки зрения 

трех Мастеров, т.е. имея в виду задачи трех 

видов художественной деятельности; 

характеризовать свои впечатления от 

рассматривания репродукций картин; 

выражать в изобразительных работах свои 

впечатления от прогулки в природу и 

просмотра картин художников. 

33.  16.05  Итоговая 

контрольная 

работа 

1 Урок-

выставка. 

Выставка лучших работ учащихся. 

Обсуждение выставки. 

Анализировать собственные работы и 

работы одноклассников. 


		+7-3466-247982
	г. Нижневартовск, МБОУ "СШ №9 с УИОП"
	Туценко Зоя Николаевна
	Я утвердил этот документ




