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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 

Программа учебного предмета разработана  

 на основе Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации".  

 Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта образо-

вания обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

 в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной программой  началь-

ного  общего образования обучающихся с ЛУО МБОУ Балаганская СОШ № 1; 

 в соответствии с  Уставом МБОУ Балаганская  СОШ № 1, утвержденным Постановле-

нием администрации Муниципального образования Балаганский район  24 декабря 

2015 г № 373 ; 

 На основе Локальных актов МБОУ Балаганская  СОШ № 1:  

- Положения о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Балаганская СОШ № 1, утвержденно-

го приказом № 2  от 16.01.18; 

Общие цели и задачи дисциплины: 
Целями изучения Изобразительного искусства в начальной школе являются: 

формирование у учащихся  знаний, которые помогут им в самостоятельной жизни, их практи-

ческое обучение жизненно необходимым бытовым умениям и навыкам, оказание существен-

ного воздействия на интеллектуальную,  эмоциональную сферы.на формирование личности обу-

чающегося, воспитание у него положительных навыков и привычек, на развитие наблюдательности, 

воображения, пространственной ориентации и мелкой моторики рук. 

Задачи: 

 способствовать коррекции недостатков познавательной деятельности школьников 

путем систематического и целенаправленного воспитания и развития у них пра-

вильного восприятия формы, конструкции, величины, цвета предметов, их поло-

жения в пространстве;       

 находить в изображаемом существенные признаки, устанавливать сходство и раз-

личие;       

 содействовать развитию у учащихся аналитико-синтетической деятельности, уме-

ния сравнивать, обобщать;       

 ориентироваться в задании и планировать свою работу, намечать последователь-

ность выполнения рисунка;       

 исправлять недостатки моторики и совершенствовать зрительно-двигательную ко-

ординацию путем использования вариативных и многократно повторяющихся гра-

фических действий с применением разнообразного изобразительного материала;       

 дать учащимся знания элементарных основ реалистического рисунка, формировать 

навыки рисования с натуры, декоративного рисования;  

 знакомить учащихся с отдельными произведениями изобразительного искусства, 

воспитывать активное эмоционально-эстетическое отношение к ним;      развивать 

у учащихся речь, художественный вкус, интерес и любовь к изобразительной дея-

тельности.   

 

 

                     2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного 

курса с учетом особенностей его освоения обучающимися 



Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период обучения», 

«Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и изображать 

форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и 

формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию произведений 

искусства». 

1. Подготовительный период обучения 
Введение. Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; 

правила поведения и работы на урока изобразительного искусства; правила организа-

ции рабочего места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобрази-

тельной деятельности; правила их хранения. 

   Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 
  Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения. Осязания 

и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур и тел 

(круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); узнавание, называние и отражение в аппли-

кации и рисунке цветов спектра; ориентировка на плоскости листа бумаги. 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и кисточ-

ки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка произвольной 

регуляции нажима, произвольного темпа движения (его замедление и ускорение), пре-

кращения движения в нужной точке, направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): 
Приемы лепки: 

 отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 
 размазывание по картону; 

 скатывание; раскатывание, сплющивание; 

 примазывание частей при составлении целого объемного изображения. 

             Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта     

          при подготовке детей к рисованию: 
 складывание целого изображения из его деталей без фиксации на плоскости 

листа; 

 совмещение аппликационного изображения объекта с контурным рисунком 

геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

 расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; 
 составление по образцу композиции из нескольких объектов без фиксации на 

плоскости листа. 

            Приемы выполнения аппликации из бумаги: 
 приемы работы с ножницами; 
 раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг 

друга в соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, 

под, справа от…, посередине; 
 приемы соединения аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 

пластилина; 
 приемы наклеивания деталей аппликации на изобразительную поверхность с 

помощью клея. 
Приемы рисования с твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 
 рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу); 

 рисование разнохарактерных  линий (упражнения в рисовании по клеткам 

прямых вертикальных, горизонтальных, наклонных, зигзагообразных линий; 

рисование дугообразных, спиралеобразных линии, линий замкнутого контура 

(круг, овал). 



Рисование по клеткам предметов несложной формы с использованием этих ли-

ний (по образцу); 
 рисование без отрыва руки с постоянной силой нажима и изменением силы 

нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. Рисование предметов 

несложных форм (по образцу); 

 штрихование внутри контурного изображения; правила штрихования (беспо-

рядочная штриховка и упорядоченная штриховка в виде сеточки); 
  рисование карандашом линий и предметов несложной формы двумя руками. 
Приемы работы красками: 
 приемы рисование руками: точечное рисование пальцами; линейное рисование 

пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 
 приемы трафаретной печати: печать тампоном, карандашной резинкой, смя-

той бумагой, трубочкой и т.п.; 
 приемы кистевого письма: примакивание кистью; наращивание массы; рисова-

ние сухой кистью; рисование по мокрому листу и т.д. 

Обучение действиям с шаблонами и трафаретами: 
 правила обведения шаблонов; 

 обведение шаблонов геометрических фигур, реальных предметов несложных 

форм, букв, цифр. 

2. Обучение композиционной деятельности 
Понятие «композиция». Элементарные приемы композиции на плоскости и в про-

странстве. Понятия: горизонталь, вертикаль, диагональ в построении композиции. Оп-

ределение связи изображения и изобразительной поверхности. Композиционной центр 

(зрительный  центр композиции). Соотношение изображаемого предмета с параметра-

ми листа (расположение листа вертикально или горизонтально). 
Установление на изобразительной поверхности  пространственных отношений (при 

использовании способов передачи глубины пространства). Понятия: линия горизонта, 

ближе – больше, дальше – меньше, загораживания. 

Установление смысловых связей между изображаемыми предметами. 
 Главное  и второстепенное в композиции. 

Применение выразительных средств композиции: величинный контраст (низкое и вы-

сокое, большое и маленькое, тонкое и толстое), светлотный контраст (темное и свет-

лое). Достижение равновесия композиции с помощью симметрии и т.д. 

Применение приемов и правил композиции в рисовании с натуры, тематическом и де-

коративном рисовании. 

3. Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, кон-

струкцию. 
Формирование понятий: предмет, форма, фигура, силуэт, деталь, часть, элемент, объем, 

пропорции, конструкция, узор, орнамент, скульптура, барельеф, симметрия,  апплика-

ция и т.п. 
Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. Геометрические фи-

гуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача разнообразных предметов на 

плоскости и в пространстве и т.п. 
 Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых предметов 

на плоскости и в пространстве и т.п. 
Обследование предметов, выделение их признаков и 

 
 

           3. Описание места учебного предмета в учебном плане: 
Обязательная часть учебного плана общего образования обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отводит на изучение предмета «Изобрази-

тельное искусство» 1-4 класс 135 часов (по 1 часу в неделю: в 1 классе 33 недели в году, 2,3,4- 

34 недели в год). 

 
 



Годы обучения Количество часов в 

неделю 

Количество учеб-

ных недель  

Количество часов в 

год 

1 1 час 33 33 

2  1 час 34 34 

3  1 час 34 34 

4  1 час 34 34 

итого  135 135 

 

4. Личностные и предметные  результаты освоения учебного предмета кор-

рекционного курса 
 

 Освоение обучающимися с легкой степенью умственной отсталости, которая создана 

на основе ФГОС образования обучающихся с умственной   отсталостью, предполагает дости-

жение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит  личностным результатам, 

поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) компе-

тенций, необходимых для достижения основной цели современного образования – введения 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, ов-

ладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения образования включают индивидуально-личностные  качест-

ва и социальные (жизненные) компетенции, необходимые для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающие формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

Личностные результаты освоения программы включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценно-

стные установки. 

К личностным результатам обучающихся, освоивших программу «Изобразительное искусст-

во», относятся:  

 положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее 

результату; 

 приобщение к культуре общества, понимание значения и ценности предметов искусст-

ва; 

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных 

путей передачи представлений о мире и человеке в нем, выражения настроения, пере-

живаний, эмоций; 

 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на 

воспринимаемое, проявлять возникающую эмоциональную реакцию (краси-

во/некрасиво); 

 представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области 

изобразительной деятельности, способность к оценке результата собственной деятель-

ности; 

 стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными ма-

териалами и инструментами, проявлению дисциплины и выполнению правил личной 

гигиены и безопасного труда; 

 умение выражать своѐ отношение к результатам собственной и чужой творческой дея-

тельности (нравится/ не нравится; что получилось/что не получилось); принятие факта 

существование различных мнений; 



 проявление доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости и взаимо-

помощи, проявление сопереживания удачам/неудачам одноклассников; 

 стремление к использованию приобретенных знаний и умений в предметно-

практической деятельности, к проявлению творчества в самостоятельной изобрази-

тельной деятельности; 

 стремление к дальнейшему развитию собственных изобразительных навыков и накоп-

лению общекультурного опыта; 

 стремление к сотрудничеству со сверстниками на основе коллективной творческой  

деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия для решения практических и творческих задач. 

 

Предметные результаты связаны с овладением  обучающимися содержанием 

каждой предметной области и характеризуют  достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: минималь-

ный и достаточный. 

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Вместе с тем отсутствие достижения  этого уровня отдельными обучающимися по от-

дельным предметам не является препятствием к получению ими образования по  этому 

варианту программы. 

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по учебному 

предмету «Изобразительное искусство» на конец I этапа обучения  (IV класс): 

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и приспособлений; их 

свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-гигиенических требова-

ний при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы предмета и 

т.д.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: изобразитель-

ная поверхность, точка, линия, штриховка, пятно, цвет; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; 

 знание названий некоторых народных и национальных промыслов, изготавливающих 

игрушки: Дымково, Гжель, Городец, Каргополь и др.; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная организация 

своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление текущего и 

заключительного контроля выполняемых практических действий и корректировка хода 

практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, отщипывание) и 

аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование по образцу, с натуры, по памяти, по представлению, по воображению пред-

метов несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

 применение приемов работы с карандашом, гуашью, акварельными красками с целью 

передачи фактуры предмета; 

 ориентировка в пространстве листа, размещения одного или группы предметов в соот-

ветствии с параметрами изобразительной поверхности; 



 адекватная передача цвета изображаемого объекта, определение насыщенности цвета 

изображаемого объекта, определение насыщенности цвета, получение смешанных цве-

тов и некоторых оттенков цвета; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях изображенных 

предметов и действий. 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж и 

др.); 

 знание название некоторых народных и национальных промыслов (Дымково, Гжель, 

Городец, Хохлома и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в рисовании, 

лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: изобразительная поверх-

ность, точка, линия, штриховка, контур, пятно, цвет, объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы, построения орнамента, стилиза-

ции формы предмета и т.д.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); 

 знание способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах учебника, 

рабочей тетради; 

 следование при выполнении работы с инструкциям учителя или инструкциям, пред-

ставленным в других информационных источниках; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и деятельности одно-

классников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения аппликации; 

 применение разнообразных способов лепки; 

 рисование с натуры и по памяти после предварительных наблюдений, передача всех 

признаков и свойств изображаемого объекта; рисование по воображению; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего отношения к 

природе, человеку, семье и обществу; 

 различение произведений живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоратив-

но-прикладного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетное изображение. 

 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 3 4 

Обязательная учебная нагрузка (всего)      

в том числе: 33 34 34 34 

     лабораторные занятия - - - - 

     практические занятия 32 34 34 34 

     контрольные работы - - - - 

Промежуточная   аттестация в форме - средняя арифметиче-

ская оценок за четверть 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 Содержание программы отражено в пяти разделах: «Обучение композиционной дея-

тельности», «Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, кон-

струкцию»; «Развитие восприятия цвета предметов и формирование умения передавать его в 

живописи», «Обучение восприятию произведений искусства». 

Изучение учебного материала по изобразительному искусству осуществляется в процессе рисо-

вания, лепки и выполнения аппликаций, а также бесед по изобразительному искусству. 

Программой предусматриваются следующие виды работы: 

рисование с натуры и по образцу (готовому изображению); рисование по памяти, представле-

нию и воображению; рисование на свободную и заданную тему; декоративное рисование. 

лепка объемного и плоскостного изображения (барельеф на картоне) с натуры или по образцу, 

по памяти, воображению; лепка на тему; лепка декоративной композиции; 

выполнение плоскостной и полуобъемной аппликаций (без фиксации деталей на изобразитель-

ной поверхности («подвижная аппликация») и с фиксацией деталей на изобразительной плоско-

сти с помощью пластилина и клея) с натуры, по образцу, представлению, воображению; выпол-

нение предметной, сюжетной и декоративной аппликации; 

проведение беседы о содержании рассматриваемых репродукций с картины художников, книж-

ной иллюстрации, картинки, произведения народного и декоративно-прикладного искусства. 

Работа с натурой в лепке, при составлении аппликации, в рисовании является ведущей. Для 

образования у детей представлений о предметах их нужно учить приемам обследования изо-

бражаемых предметов. Насколько эти представления будут богаты деталями, точны, отчетливы, 

настолько легче будет ребенку воспроизвести образы этих предметов в лепке или рисунке. На 

основе обогащенного зрительного опыта открываются некоторые возможности развития у ум-

ственно отсталых детей воображения и творческой художественно- изобразительной деятельно-

сти. Школьники учатся приѐмам исследования предмета для более точного его изображения. 

Рисованию с натуры предшествуют наблюдения изображаемого объекта, определение его 

формы, строения, цвета и размеров отдельных деталей и их взаимного расположения. После 

изучения предмета учащиеся передают его изображение в рисунке так, как видят его со своего 

места. 

Основная задача обучения рисованию с натуры – научить детей рисовать, передавая в рисунке 

соотношения ширины и высоты, частей и целого, а также конструкцию предметов. 

При обучении рисованию с натуры целесообразно использовать метод сравнения. Сопоставле-

ние предметов позволяет детям увидеть их форму, цвет, величину, понять конструкцию сравни-

ваемых объектов.  

Чтобы научить школьников рассматривать предмет, выделять в нем конструктивно важные час-

ти, полезно использовать разборные игрушки. Предварительное расчленение игрушки, а затем 

ее сборка при фиксации внимания детей к месту расположения в целом каждой из этих частей 

помогает им осознать ее строение. 

Работа над аппликацией предлагается в разных вариантах: 
а) составление “подвижной аппликации” - целого изображения из частей (например, человечка, 

лошадки из частей, составляющих их тело) или композиции из готовых изображений или силу-

этов (например, дом, около дома - дерево, за домом - забор, перед забором - машина). В “под-

вижной аппликации" части целого объекта или композиции не приклеиваются на изобразитель-

ную плоскость (лист бумаги). Предоставляется возможность передвигать их, показывая: движе-

ние объекта; рациональное размещение, планирование при составлении композиции (например, 

передвигать ноги у человечка, показывая, что он то стоит, то идет; показывать правильное и 

ошибочное расположение силуэта объекта (или объектов) относительно изобразительной плос-

кости: в центре листа, сбоку, слишком высоко или низко; 

б) составление и фиксирование частей аппликации с помощью клея при создании целого изо-

бражения или композиции (элементы аппликации готовятся или учителем, или учащимся). 

В композиционной деятельности нужно учить детей устанавливать пространственные и смы-

словые связи. С этой целью учителю предлагается широко использовать методики работы с 

“подвижной аппликацией”, с правильными и ошибочными изображениями, а также шаблоны, 

зрительные опоры в виде точек, которые учитель заранее проставляет в альбоме. 

В работе над декоративной композицией в полосе при составлении узора у детей развивается 



чувство ритма при чередовании формы, цвета, величины элементов.  

Работа над тематической композицией начинается с формирования графических образов объ-

ектов. Прежде всего, это дерево, дом, человек. 

Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, конструкции осу-

ществляется с учетом особенностей развития познавательной деятельности школьников с на-

рушением интеллекта.  

В этом разделе работы перед учителем ставится задача научить детей с интересом рассматри-

вать предмет, который они собираются нарисовать, выделять главные признаки предмета: его 

форму, цвет, величину; расположение предмета в пространстве; соотносить выделенные части в 

отношении друг друга и по отношению к целому, то есть осознавать конструкцию предмета 

(например, кораблика) или его строение (например, дерева). 

Ведущими видами работы в этом направлении является лепка-аппликация - рисунок в на-

званной последовательности. В лепке ребенок воссоздает объемные части и соединяет их в це-

лое объемное изображение. Аппликация является переходным этапом от объемного к плоскост-

ному изображению - рисунку. С помощью лепки, аппликации ребенок осознает не только нали-

чие частей в предмете, но и устанавливает их место в его конструкции, их соединения в целом, 

т.е. он осознает структуру объекта. 

После лепки и работы над аппликацией ребенку легче осознавать приемы изображения предме-

та. 

В разделе работы над развитием восприятия цвета формированию у них умений передавать 

его в живописи важно в первую очередь уделить внимание обучению детей умению организо-

вывать свое рабочее место, пользоваться красками и кистью, выполнять работы различными 

приемами кистевой росписи. 

Знакомство детей со свойствами цвета (цветовым тоном, светлотой, насыщенностью) происхо-

дит в практической деятельности. Здесь важную роль играют демонстрация приемов, раскры-

вающих свойства цвета (например, приемы получения смешанных цветов из главных, приемы 

осветления цвета путем добавления белил или разведения краски водой, прием затемнения цве-

та черной краской для уменьшения ее яркости, насыщенности). Немаловажным является подбор 

доступных для исполнения и наряду с этим интересных для детей заданий. 

Среди приемов обучения цветовосприятию наиболее важными следует считать метод сравне-

ния, метод демонстрации отдельных этапов изображения или действий с красками и кистью, 

метод совместных действий учителя и учеников. 

Обучение восприятию произведений искусства начинается с формирования умений рассматри-

вать картину, иллюстрацию, предмет народного творчества. 

Сначала дети при анализе картины, иллюстрации должны научиться называть изображенные 

предметы, их признаки, изображенные действия, затем - устанавливать различные связи, отра-

женные в изображении (временные, причинно-следственные и др.). Таким образом, важно до-

биться, чтобы дети не только посмотрели на демонстрируемые объекты - нужно научить их рас-

сматривать картину, устанавливать ее содержание, сходство с реальностью, высказывать свое 

отношение к изображенному. 

 

 Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

1 2 3 4 

Обязательная учебная нагрузка (всего)      

в том числе: 33 34 34 34 

     лабораторные занятия - - - - 

     практические занятия 32 34 34 34 

     контрольные работы - - - - 

Промежуточная   аттестация в форме - средняя арифметиче-

ская оценок за четверть 

 

 

 

 

 

 

 

  



6.  Тематический план и содержание учебного предмета Изобразительное искусство 

1 класс 

 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся (если предусмотрены) 

Характеристика основных видов деятель-

ности  

обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 1. В мире волшебных линий 9 

Тема1. Осень золотая 

наступает. Осенний 

листопад. Цвета осени. 

Аппликация 

Правила ТБ на уроках изобразительного искусства. 

Красота и разнообразие мира природы. Развитие 

наблюдательности. Эстетическое восприятие 

деталей природы. В частности - красоты осенних 

листьев. Сравнение осенних листьев по форме и 

цвету. Использование этого опыта в изображении 

осеннего листопада при работе с акварельными 

красками, а также в аппликации и лепке. Учим 

детей живописными средствами передавать богатый 

колорит осенней природы. 

Образ осени в иллюстрациях таких известных 

художников, как И. Левитан, К. Коровин, Ф. 

Васильев и др., а также в стихах А. Барто. Работа 

выполняется вместе с учителем. 

Практическая работа:аппликация из оборванных 

цветныхкусочков бумаги, рисунок, лепка. 

Материалы и инструменты: бумага ( обычная и 

цветная), кисть, клей, пластилин, образцы 

изображений 

Характеризовать красоту природы, 

осеннее состояние природы. 

Характеризовать особенности 

красоты осенних листьев, учитывая их 

цвет и разнообразие форм. 

Изображать характерные 

особенности осеннего леса, глядя на 

предложенный учителем образец. 

Использовать выразительные 

средства живописи и возможности 

аппликации для создания образов 

осенней природы. 

Овладевать живописными навыками 

работы акварелью, в технике 

бумагопластики, в лепке, используя 

помощь учителя 

1 

Тема 2. Солнце на небе. 

Травка 

на земле. Забор. 

Рисование 

 Выражение настроения в изображении. Изобра-

жать можно не только предметный мир, но и мир на-

ших 

чувств ( скрытый мир). Эмоциональное и 

ассоциативное звучание цвета. Какое настроение вы-

зывают разные цвета? Развитие навыков работы 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту природы в разное 

время года и разную погоду, 

внимательно слушать рассказ учителя. 

Изображать характерные 

особенности пейзажа при различном 

1 



с красками, цветом. Усвоение таких понятий, как 

«ясно», «пасмурно». Практика работы с красками. 

Самостоятельная работа детей. 

Практическая работа:рисование летней полянки, 

стоящего на 

ней забора. На голубом небе светит яркое солнце. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти, 

образец 

освещении. 

Изображать живописными 

средствами состояние природы родного 

края. 

Характеризовать значимость 

влияния погоды на настроение 

человека. 

Овладевать живописными 

навыками работы гуашью. Работать 

максимально самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к 

учителю 

Тема 3. Фрукты, овощи 

разного цвета. Рисова-

ние 

Изображение фруктов и овощей. Развитие 

наблюдательности и изучение природных форм. 

Знакомство с новым понятием - «натюрморт». 

Натюрморт - изображение неодушевленных 

предметов в изобразительном искусстве. Развитие 

художественных навыков при создании 

натюрмортов на основе красивых композиций из 

овощей и фруктов. Знакомство с трафаретом. 

Работа по трафарету. Творческие умения и навыки 

работы цветными мелками. Помощь учителя. 

Сравнение своей работы с работой одноклассников. 

Практическая работа:рисование натюрморта из 

фруктов и овощей. Материалы и инструменты: цвет-

ные мелки,  

бумага, образец. 

Уметь различать фрукты и овощи, 

разные по цвету и форме. 

Понимать, что такое натюрморт. 

Изображать живописными 

средствами разные фрукты и овощи. 

Если работу выполнить трудно, 

обратиться за помощью к учителю. 

Овладевать живописными навыками 

работы цветными мелками. 

Овладевать навыками работы с 

трафаретом, используя, если 

необходимо, помощь учителя. 

Сравнивать свою работу с работами одно-

классников 

1 

Тема 4. Простые формы 

предметов. Сложные 

формы. Рисование 

Знакомство с понятиями «форма», «простая 

форма». Простые и сложные формы. Развитие 

способности целостного обобщенного видения 

формы. Все творения окружающей нас природы и 

весь предметный мир можно построить на основе 

простых геометрических фигур. Анализ формы 

Использовать трафарет простой 

формы для создания более сложных 

форм. 

Посмотреть, как использует трафарет 

твой товарищ. 

Соотносить простую и сложную 

1 



предмета. Развитие наблюдательности при 

восприятии сложной формы и умение «разделить» 

ее на множество простых форм. Помощь учителя 

при анализе сложной формы. 

Практическая работа::рисование предмета из двух 

или трех 

простых форм: вагон, дом или другие предметы. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

картон, трафареты, цветные карандаши. Образцы 

форм. Рисуем самостоятельно 

форму с опытом зрительных 

впечатлений. 

Видеть в сложной форме 

составляющие - простые формы. 

Воспринимать и анализировать 

форму предмета. Если самостоятельно 

провести анализ сложно, обратиться за 

помощью к учителю. 

Создавать изображения на основе 

простых и сложных форм 

Тема 5. Линия. Точка. 

Пятно. 

Рисование 

Линия, точка, пятно - язык графики визобразительной 

композиции, способ изображения предмета на плоско-

сти. Развитие способности целостного обобщенного 

видения. Роль воображения и фантазии при изображе-

нии на основе линии, точки и пятна. Линия, точка, пят-

но - их роль при взаимодействии с другими графиче-

скими и цветовыми средствами композиции. Готов-

ность рабочего места. Правильное удерживание каран-

даша в руке. Помощь учителя. Оценка своей работы.  

Практическая работа: работа по образцу. Дорисовы-

вание волос у человечков. Волны на море. Забор.  

Материалы и инструменты: бумага, цветные каранда-

ши, фломастеры 

Использовать линию точку, пятно, как осно-

ву изобразительного образа на плоскости 

листа. Если задание самостоятельно выпол-

нить трудно, обратиться за помощью к учите-

лю. Соотносить форму пятна, множество то-

чек и разнообразие линий с опытом зритель-

ных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору - образ буду-

щего изображения.  

Овладевать первичными навыками изобра-

жения на плоскости с помощью пят-

на,точки,линии.  

Создавать изображения на основе пят-

на,точки,линии.  

Сравнивать свою работу с работой одно-

классников 

1 

Тема6. Изображаем лист 

сирени. .Рисование 

Разговор о временах года. Весна. Распускаются под-

снежники, тюльпаны очаровывают красотой, чуть поз-

же расцветает сирень. Она окружает нас своим непо-

вторимым ароматом. Развитие наблюдательности и 

изучение природных форм. Изучение формы листа си-

рени. Изображение листа сирени. Форма листа. Жилки 

листа. Развитие художественных навыков при созда-

Сравнивать форму листа сирени с  другими 

формами.  

Находить природные узоры и более мелкие 

формы.  

Изображать предмет, максимально копируя 

форму, созданную природой. При возникнове-

нии трудностей обратиться за помощью к 

1 



нии рисунка на основе знаний простых форм. Творче-

ские умения и навыки работы акварельными красками. 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических впе-

чатлений от красоты природы. Любование красотой 

цвета и формы, созданных природой. Оценка своей 

деятельности. Сравнение своей работы с работой ок-

ружающих.  

Практическая работа:рисование листа сирени.  

Материалы и инструменты: бумага, акварельные крас-

ки,кисть 

учителю.  

Понимать простые основы симметрии.  

Видеть ритмические повторы узоров в при-

роде. 

Анализировать различные предметы с точ-

ки зрения строения их формы. 

Оценивать свою работу 

Тема 7. Лепим лист си-

рени 

Развитие наблюдательности и изучение природных 

пластичных форм. Знакомство с понятием «форма». 

Сравнение по форме различных листьев и 

выявление ее геометрической основы. Изучение 

формы листа сирени. Лепка листа сирени. Развитие 

художественных навыков при создании 

вылепленной пластичной формы на основе знаний 

простых форм и объемов. Творческие умения и 

навыки работы пластичными материалами. 

Развитие наблюдательности. Опыт эстетических 

впечатлений от красоты природы. Любование 

красотой цвета и формы, созданных природой. 

Сравнение выполненной работы с работой 

одноклассников. 

Практическая работа:лепка листа сирени. 

Материалы и инструменты: трафарет листа, 

пластилин, стека 

Сравнивать форму листа сирени с 

другими формами. 

Находить природные узоры и более 

мелкие формы. 

Изображать (лепить) предмет, 

максимально копируя форму, 

созданную природой. 

Понимать простые основы 

симметрии. 

Видеть пластику предмета. 

Анализировать различные предметы 

с точки зрения строения их формы и 

объема. 

Посмотреть на работу своего 

товарища, сравнить работы 

1 

Тема 8. Лепим. Матреш-

ка 

Развитие способности целостного обобщенного 

видения. Объемные изображения. Отличие 

изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Объем, образ в трехмерном 

пространстве. Выразительные, т. е. образные 

(похожие на кого-то), объемные объекты, уже 

Находить выразительные, образные 

объемы, уже знакомые нам ( снеговик, 

неваляшка и т. д.). 

Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме (рельеф). 

Изображать в объеме (рельеф) 
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знакомые нам (снеговик, неваляшка). Развитие 

наблюдательности, фантазии при восприятии 

объемной формы. Анализ формы. При возникновении 

трудностей в процессе деятельности 

обратить внимание на работу одноклассников.  

Задание: лепка матрешки.  

Материалы и инструменты: матрешка, лист  

плотного картона, пластилин, стека 

способами вдавливания и 

размазывания. 

Если не получается, посмотреть, как  делают 

работу другие 

Тема9. Рисуем кук-

лу-неваляшку. 

Изучение формы. Изображение неваляшки. Развитие 

художественных навыков при создании рисунка на ос-

нове знаний простых форм. Работа с шаблоном. Твор-

ческие умения и навыки работы акварельными краска-

ми. Декоративная роспись. Развитие наблюдательно-

сти. Опыт эстетических впечатлений от рассматрива-

ния своей работы. Сравнение своей работы с работами 

одноклассников. Оценка работы.  

Практическая работа:рисование куклы-неваляшки  

Материалы и инструменты: кукла-неваляшка, шаблон, 

фломастеры, цветные мелки 

Понимать, что такое шаблон. 

Овладевать навыками работы с шаблоном.  

Изображать живописными средствами раз-

ные декоративные цветы внутри нарисован-

ной формы.  

Овладевать живописными навыками работы 

фломастерами и мелками.  

Изображать предмет, максимально копируя 

форму, предложенную учителем. 

Понимать простые основы геометрии, сим-

метрию. 

1 

Раздел 2. От линии к рисунку, бумажной пластике и лепке 7 

Тема 10. Деревянный 

дом вдеревне. Лепка 

Первичное знакомство с архитектурой. Постройки в 

окружающей нас жизни. Назначение построек. 

Постройки, сделанные человеком. Материалы для 

постройки. Понятия «внутри», «снаружи». 

Назначение дома, его внешний вид. Внутреннее 

устройство дома, взаимоотношение его частей. 

Изображение деревянного дома в иллюстрациях 

таких известных художников, как И. Левитан, К. 

Коровин и др. Выполнение работы по образцу, 

предложенному учителем. 

 Практическая работа: изображение деревянного до-

ма из бревен 

из пластилина. 

Наблюдать постройки, созданные 

человеком. 

Анализировать их форму, 

пропорции,конструкцию. 

Изображать деревянный дом в лепке, 

выявляя его форму, конструкцию, 

взаимосвязь частей. 

Понимать взаимосвязь внешнего 

вида и внутренней конструкции дома. 

Овладевать первичными навыками 

конструирования с помощью лепки. 

Понимать, что в создании формы 

постройки принимает участие 

1 



Материалы и инструменты: картон, пластилин, 

стека, иллюстрация с изображением деревянного 

дома - образец 

художник-дизайнер, который 

придумывает, как эта постройка (дом) 

будет выглядеть. 

Работать по образцу 

Тема 11. Изобрази дере-

вянный 

дом из бревен. 

Аппликация 

Дальнейшее знакомство с архитектурой. 

Назначение дома, его внешний вид. Внутреннее 

устройство дома, взаимоотношение его частей. 

Любое изображение - взаимодействие нескольких 

простых геометрических форм. Изображение 

деревянного дома в иллюстрациях таких известных 

художников, как И. Левитан, К. Коровин и др. 

Развитие конструктивной фантазии и 

наблюдательности - рассматривание деревянных домов 

на иллюстрациях художников. Приемы работы в тех-

нике бумагопластики. Оценка своей деятельности.  

Практическая работа:изображение деревянного дома 

в технике аппликации.  

Материалы и инструменты: картон, набор цветной бу-

маги, ножницы, иллюстрация с изображением дере-

вянного дома 

Рассматривать и сравнивать 

реальные здания разных форм. 

Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги. 

Работать как индивидуально, так и в 

группе. 

Конструировать (строить) из бумаги. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 
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Тема12. Аппликация 

«Рыбки в аквариуме» 

Изучение формы. Форма и создание композиции внут-

ри заданной формы, с учетом ее. Изображение аква-

риума в технике аппликации. Развитие художествен-

ных навыков при создании аппликации на основе зна-

ния простых форм. Работа с шаблоном. Творческие 

умения и навыки работы фломастерами и цветными 

карандашами. Развитие наблюдательности. Опыт эсте-

тических впечатлений от рассматривания своей рабо-

ты. Сравнение своей работы с работами одноклассни-

ков и ее оценка. 

Практическая работа: аппликация из цветной бумаги. 

Материалы и инструменты: бумага ( обычная и цвет-

ная), цветные карандаши. Фломастеры 

Понимать выразительные возможности 

цветной бумаги, используя ее в технике бума-

гопластики.  

Осваивать приемы работы с аппликацией. 

Изображать, используя цветную бумагу в 

аппликации.  

Развивать навыки работы в технике бумаго-

пластики. 

Овладевать приемами работы с бумагой. 

Развивать навыки создания сложной, мно-

гофигурной композиции 
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Тема 13.Зима. Снеговик. 

Праздник Новый год. 

Аппликация. Лепка 

Восприятие красоты зимнего пейзажа и радости зим-

них развлечений в картине В. Сурикова. Выразитель-

ные возможности материалов, которыми работают ху-

дожники. Природа умеет себя украшать. Умение ви-

деть красоту природы, разнообразие ее форм, цвета 

(иней, мороз, снег). Развитие наблюдательности. Раз-

витие художественных навыков при создании рисунка 

и аппликации на основе знаний простых форм. Пони-

мание пропорций как соотношения между собой час-

тей одного целого. Пропорции -выразительное средст-

во искусства, которое помогает художнику создать об-

раз, выражать характер изображаемого. Сравнение вы-

полненной работы с работой одноклассников.  

Практическая работа:конструирование и рисование 

снеговика с разными пропорциями (нижний, средний и 

верхний круги, составляющие конструкцию «снегови-

ка»), или новогодней елки (нижний, средний и верхний 

ярус).  

Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, цветные карандаши 

Понимать, что в создании композиции при-

нимает участие художник-дизайнер, кото-

рый придумывает, как эта композиция бу-

детвыглядеть.  

Продолжать осваивать технику работы 

фломастерами и цветными карандашами.  

Развивать навыки работы в технике бумаго-

пластики.  

Работать как индивидуально, так и в группе.  

Оценивать критически свою работу, срав-

нивая ее с другими работами. 

онструировать (строить) из бумаги 
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Тема 14. Новогодняя 

елка. 

Флажки на веревке для 

елки. Рисование. 

Аппликация 

Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, 

фотографий и картин (В. Суриков. «Взятие 

снежного городка») с выразительными деталями 

зимней природы, (ветки, покрытые инеем, 

снежинки, сосульки на крышах, пушистые лапы 

елок, припорошенные снегом). Умение видеть. 

Развитие зрительных навыков. Композиция - 

главное средство выразительности работы 

художника. Цветовые решения. Колорит картины. 

Украшение. Праздник. Передача ощущения 

раздника художественными средствами. При возник-

новении трудностей в процессе деятельности обратить 

внимание на работу одноклассников.  

Передавать в изображении характер 

и настроение праздника. 

Закреплять навыки работы от общего 

к частному. 

Развивать навыки работы в технике 

аппликации и рисования. 

Осваивать приемы создания 

орнамента: повторение модуля, 

ритмическое чередование элемента. 

Работать графическими материалами ( фло-

мастеры, цветные карандаши) с омощью ли-

ний разной толщины. Эмоционально 

отЮiикаться на красоту зимней природы, 
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Практическая работа:Конструирование и рисование 

новогодней елки, флажков на веревке.  

Материалы и инструменты: бумага белая и цветная, 

ножницы, клей, цветные карандаши 

праздник.  

Сравнивать свою работу с другими работами 

Тема15. Лепим человека 

из пластилина. Голо-

ва,лицо человека 

Что такое скульптура? Образный язык скульптуры. 

Материалы, которыми работает скульптор. Вырази-

тельные возможности пластилина. Человек. Изображе-

ние человека. Части тела. Части головы, лица. Чем по-

хожи люди и в чем разные? Развитие наблюдательно-

сти. Опыт эстетических впечатлений от рассматрива-

ния своей работы. Сравнение своей работы с работами 

одноклассников и ее оценка  

Практическая работа:слепи части тела человечка из 

пластилина, соедини их так, как показано на образце. 

Материалы и инструменты: картон, пластилин, стека, 

образец. 

Объяснять, чем похожи и в чем 

разные люди. 

Знать, как называются разные части 

тела человека. 

Закреплять навыки работы от общего 

к частному. 

Развивать навыки работы в технике 

лепки. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 
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Тема16. Лепка и рису-

нок. Зима. Белый зайка. 

Изобрази зайку: слепи и 

нарисуй 

Восприятие красоты природы. Просмотр слайдов, фо-

тографий и картин с выразительными деталями зимней 

природы (ветки, покрытые инеем, снежинки, сосульки 

на крышах, пушистые лапы елок, припорошенные сне-

гом). Умение видеть. Развитие зрительных навыков. 

Композиция -главное средство выразительности рабо-

ты художника. Животный мир леса. Заяц. Внешний вид 

животного. Части тела зайца. Цвет зайки зимой и ле-

том. Почему зайка зимой белого цвета? Соблюдение 

пропорций. Развитие наблюдательности. Опыт эстети-

ческих впечатлений от рассматривания своей работы. 

Сравнение своей работы с работами своих однокласс-

ников. Оценка своей работы.  

Практическая работа:слепи части тела зайчика из 

пластилина, соедини их так, как показано на образце, 

нарисуй зайчика.  

Материалы и инструменты: картон, пластилин, стека, 

Объяснять, чем внешне отличаются зайки 

летом и зимой?  

Знать, как называются разные части тела 

зайки. 

Закреплять навыки работы от общего к ча-

стному. 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике 

лепки и рисунка. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 
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образец, бумага, цветные карандаши, фломастеры 

Раздел 3.От замысла к воплощению 9 

Тема 17. Рассматрива-

ние картин художников 

Опыт восприятия искусства. Учимся быть зрителями. 

Начальное формирование навыков восприятия и оцен-

ки деятельности известных художников. Учимся любо-

ваться красотой природы, что помогает сделать жизнь 

еще красивее. Картины, создаваемые художниками. 

Где и зачем мы встречаемся с картинами? Как воспи-

тывать в себе зрительские умения? Различные жанры 

изобразительного искусства. Рассматриваем картины 

знаменитых художников (Б. Кустодиев, И. Шишкин, А. 

Герасимов и др.). Выражение в картине настроения, 

состояния души. Опыт восприятия произведений изо-

бразительного искусства. 

Задание:составить рассказ по картине известного ху-

дожника. Рассказать о характере, настроении в карти-

не. Что хотел рассказать художник? Материалы и ин-

струменты: иллюстрация картины известного худож-

ника. 

Иметь представление, что картина - это осо-

бый мир, созданный художником, наполнен-

ный его мыслями, чувствами и переживания-

ми. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о 

своем опыте восприятия произведений изо-

бразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать 

картины разных жанров, рассказывать о на-

строении и разных состояниях, которые ху-

дожник передает цветом (радостное, празд-

ничное, грустное, таинственное, нежное и т. 

д.) 

Знать имена знаменитых художников. 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоцио-

нально оценивать, отвечать на вопросы по 

содержанию произведений художников. 

 

Тема 18. Пирамидка. 

Рыбка. 

Аппликация 

Изучение формы. Композиция рисунка. Форма и соз-

дание композиции внутри заданной формы, с учетом 

ее. Изображение рыбки, пирамидки в технике апплика-

ции. Развитие художественных навыков при создании 

аппликации на основе знания простых форм. Работа с 

шаблоном. Знакомство с новыми возможностями ху-

дожественных материалов и новыми техниками. Разви-

тие навыков работы красками, цветом. Учимся видеть 

красоту. При возникновении трудностей деятельности 

обратить внимание 

в процессе на работу одноклассников. 

Практическая работа:изображение рыбки, пирамидки 

( техника 

аппликации с графической дорисовкой). 

Овладевать техникой и способами апплика-

ции. 

Создавать и изображать на плоскости сред-

ствами аппликации и графическими средст-

вами (цветные карандаши, фломастеры) за-

данный образ (пирамидка, рыбка). Продол-

жать овладевать навыками работы каранда-

шами, кистью, ножницами. 

Понимать и использовать 

особенности изображения на плоскостис по-

мощью пятна. 

Продолжать осваивать приемы 

работы графическими материалами. 

Наблюдать за работой 
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Материалы и инструменты: шаблон, цветная 

бумага, кисть, клей, цветные карандаши, 

фломастеры Развитие зрительных 

Одноклассников. 

Тема 19. Ваза с цветами. 

Аппликация 

Развитие зрительных навыков. Форма. Композиция. 

Композиция - главное средство выразительности 

работы художника. Раскрытие в композиции 

сущности произведения. Пропорции. Цветовые 

решения. Колорит. Линия, штрих, цветовое пятно и 

художественный образ. Изображение вазы с 

цветами в технике аппликации. Развитие 

художественных навыков при создании аппликации 

на основе знаний простых форм. Работа с 

шаблоном. Оценка своей деятельности. 

Практическая работа::изображение вазы с цветами ( 

техника 

аппликации с графической дорисовкой). 

Материалы и инструменты: шаблон, цветная 

бумага, кисть, клей, цветные карандаши, 

фломастеры 

Объяснять, чем отличаются листы 

бумаги друг от друга. 

Знать, для чего предназначена ваза. 

Закреплять навыки работы от общего 

к частному. 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике 

аппликации и рисунка. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 
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Тема 20. Колобок. На-

рисуй 

картинку 

Сказка, фольклор. Русские народные сказки показыва-

ют детям, насколько богатой может быть речь. Кроме 

выразительности языка, в них всегда присутствует до-

брый юмор. Художники- иллюстраторы. Художествен-

ные средства 

выразительности. Сюжет сказки. Цветовые 

решения. Колорит. Передача ощушения сказки 

художественными средствами. Персонажиживотные 

в сказках - это человеческие характеры. 

Весь предметный мир можно построить на основе 

простых геометрических фигур. Анализ формы 

предмета. Развитие наблюдательности. Усвоение 

понятий «слева» и «справа». Выражение своего 

мнения относительно своей деятельности и 

Анализировать последовательность изобра-

жения головы, лиц героев композиции. 

Различать средства художественной вырази-

тельности в творчестве мастеров 

книжной графики и других видов 

искусства. 

Высказывать свое мнение о 

средствах художественной 

выразительности, которые используют 

художники для выразительности, для 

передачи сказочности происходящих 

событий и действий. 

Понимать условность и 

субъективность художественного 
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деятельности других. 

 Практическая работа:рисование Колобка на полянке. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

гуашь, цветные карандаши, цветные мелки 

образа. 

Закреплять навыки работы от общего 

к частному. 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции 

Тема 21. Дома в городе. 

Аппликация 

Развитие конструктивной фантазии и 

наблюдательности - рассматривание реальных 

зданий (иллюстрации) разных форм, разной 

этажности. Город. Здания различного назначения. 

Конструкция здания. Приемы работы в технике 

бумагопластики. Формирование первичных умений 

видеть конструкцию (геометрию) предмета, т. е. то, 

как он построен. Любое изображение - 

взаимодействие нескольких простых 

геометрических форм. При затруднениях в работе 

- выполнение ее с помощью учителя. 

Практическая работа: создание из простых геомет-

рических форм 

( заранее вырезанных прямоугольников, кругов, 

овалов, треугольников) изображений зданий 

(домов), города в технике аппликации. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

ножницы, клей 

Рассматривать и сравнивать 

реальные здания разных форм. 

Овладевать навыками 

конструирования из бумаги. 

Анализировать различные предметы 

(здания) с точки зрения строения их 

формы, их конструкции. 

Составлять и конструировать из 

простых геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников) изображения зданий в техни-

ке аппликации. 

Оценивать свою деятельность 
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Тема 22. Одноэтажный 

дом. 

Трехэтажный дом. Леп-

ка 

Выразительные возможности пластилина. 

Изображение одноэтажного и трехэтажного дома. 

Передача пропорций и структуры дома. Развитие 

наблюдательности и аналитических возможностей 

глаза. Знакомство с понятием «форма». Сравнение 

по форме и размеру одноэтажного и трехэтажного 

дома. Использование этого опыта в изображении 

дома в технике лепки. При затруднениях в работе 

- выполнение ее с помощью учителя. 

 Практическая работа::изобразить в лепке одноэтаж-

Развивать навыки работы с целым 

куском пластилина. 

Овладевать приемами работы с 

пластилином (вдавливание, заминание, 

вытягивание, защипывание). 

Создавать изображение дома в 

технике лепки с передачей пропорций и 

учетом композиционного центра. 

Оценивать свою деятельность 
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ный и 

трехэтажный дом. 

Материалы и инструменты: пластилин, стека, 

цветная бумага, ножницы, клей 

Тема 23. Многоэтажный 

дом. Аппликация 

Особенности создания аппликации. Аккуратность и 

внимательность. Чувство композиции. 

Композиционный центр. Изображение 

многоэтажного дома в технике аппликации. Умение 

видеть цвет. Деление цветов на теплые и холодные. 

При возникновении трудностей в процессе 

деятельности обратить внимание на работу однокласс-

ников. 

Практическая работа:сделать аппликацию. Изобра-

зить многоэтажный дом. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

ножницы, клей 

Развивать навыки работы в технике 

бумагопластики. 

Выявлять геометрическую форму 

простого плоского тела. 

Создавать и конструировать из 

простых геометрических форм. 

Создавать изображение дома в технике ап-

пликации с передачей 

пропорций и учетом композиционного 

центра. 

Овладевать приемами работы с 

бумагой. 

Оценивать свою деятельность 
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Тема 24. Весна пришла. 

Яркоесолнце. Составить 

рассказ 

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яр-

кое солнце. Ощушение радости. Пробуждение приро-

ды. Появление почек на деревьях. Тепло. Хорошо. 

Отображение всей красоты весенней природы в произ-

ведениях художников. Опыт восприятия искусства. 

Учимся быть зрителями. Формирование навыков вос-

приятия и оценки деятельности известных художников. 

Учимся 

любоваться красотой природы. Рассматриваем 

картины знаменитых художников (И. Левитан А. 

Саврасов и др.). Выражение в картине настроения, 

состояния души. 

Опыт восприятия произведений изобразительного 

искусства. 

Задание: составить рассказ по картине художника. 

Иметь представление, что картина - это осо-

бый мир, созданный художником, наполнен-

ный его мыслями, чувствами и переживания-

ми. 

 Рассуждать о творческой работе зрителя, о 

своем опыте восприятия произведений изо-

бразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать 

картины разных художников, 

рассказывать о настроении и разных 

состояниях, которые художник передаетцве-

том (радостное, праздничное, 

грустное, таинственное, нежное и т. д.). 

Знать имена знаменитых художников. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 
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Рассказать о характере, настроении в картине. Что 

хотел рассказать художник? Какое время года 

изображено на картине? 

Материалы и инструменты: иллюстрация картины 

художника 

эмоционально  

оценивать, отвечать навопросы по содержа-

нию произведенийхудожников 

Тема 25. Весна. Почки 

Деревьях. .Рисование 

Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яркое солнце. 

Ощущение радости. Пробуждение природы. 

Появление почек на деревьях. Тепло. Хорошо. 

Учимся любоваться красотой природы. 

Рассматриваем картины знаменитых художников 

(И. Левитан и др.). Рисуем деревья, почки на 

деревьях, солнце. Усваиваем понятия «справа», 

«слева», «над», «под». Композиция рисунка. 

Колорит. Развитие навыков работы с красками 

(гуашь), цветом. Развитие наблюдательности. Опыт 

эстетических впечатлений от красоты природы. 

Выполнение работы по образцу, предложенному 

учителем. 

Практическая работа:нарисуй картинку: три разных 

дерева; на 

ветках деревьев показались почки; на небе 

солнышко. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти 

(тонкая и 

Высказывать свое мнение о 

средствах художественной 

выразительности, которые используют 

художники для выразительности, для 

передачи настроения, состояния 

природы в картине. 

Закреплять навыки работы от общего 

к частному. 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы с 

живописными материалами (гуашь). 

Учиться оценивать свою работу, 

сравнивать ее с другими работами. 

Продолжать осваивать приемы 

работы по образцу 
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Раздел 4. Замысел плюс опыт равно творчество 8 

Тема 26. Весна пришла. 

Светит солнце. Бежит 

ручей. Плывет кораблик. 

Рисование 

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. 

Яркое солнце. Ощущение радости. Пробуждение 

природы. Тепло. Хорошо. 

Учимся любоваться красотой природы. 

Рассматриваем картины знаменитых художников 

(И. Левитан и др.). Этот художник внес особенный 

вклад в сокровищницу русской живописи. Его 

пейзажи отличаются необыкновенной красотой и 

Характеризовать красоту природы, 

весеннее состояние природы. 

Изображать характерные 

особенности деревьев весной, 

тщательно прорисовывать все детали 

рисунка. 

Использовать выразительные 

средства живописи для создания образаве-
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реалистичностью. Он настолько точно передал в 

своих картинах описание природы весной, что 

можно долго рассматривать полотно, любуясь 

каждой изображенной деталью. Выражение в 

картине настроения, состояния души. Рисование по 

описанию. Композиция рисунка. Центр 

композиции. Построение рисунка. Использование 

вспомогательных точек для построения кораблика. 

Выбор необходимой палитры красок. Цвет. 

Колорит. Оценка своей деятельности. Сравнение 

выполненной работы с работой одноклассников. 

Практическая работа:нарисуй картинку по описанию 

(ручей, 

кораблик, солнце, птички). 

Материалы и инструменты: бумага, акварель, 

кисти (тонкая и толстая), иллюстрация картины 

художника 

сенней природы. 

Овладевать живописными навыками 

работы акварелью. 

Анализировать различные предметы 

с точки зрения строения их формы. 

Соблюдать пропорции при создании 

изображаемых предметов рисунка. 

Оценивать свою деятельность. 

Сравнивать выполненную работу с 

работой одноклассников 

Тема 27. Цветок. Ветка 

акациис листьями. Рисо-

вание 

Весна. Экскурсия в природу. Наблюдение живой 

природы. Красота окружающего мира. 

Распускаются листья. Появляются цветы. Яркие краски 

весны. Нежность. Выражение настроения в 

изображении. Изображать можно не только 

предметный мир, но и мир наших чувств ( скрытый 

мир). Эмоциональное и ассоциативное звучание 

цвета. Какое настроение вызывают разные цвета? 

Развитие наблюдательности и фантазии. Практика 

работы с красками (гуашь), цветом. При 

возникновении трудностей в процессе деятельности 

обратить внимание на работу одноклассников. 

Практическая работа: рисование цветка, ветки ака-

ции с 

листьями. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти 

Понимать, что живопись - это 

необыкновенный вид искусства, 

который отчетливо и красочно передает ви-

дение автором конкретного пейзажа. 

Выделять этапы работы в 

соответствии с поставленной целью. 

Стараться передать красками 

увиденную красоту и вложить в нее 

свои чувства. 

Повторять и затем варьировать 

систему несложных действий с 

художественными материалами, 

выражая собственный замысел. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Оценивать свою деятельность 
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Тема 28. Что украшают 

узором? Аппликация. 

Коврик для куклы. Узор 

в полосе. Аппликация 

Человек не только использует окружающую среду, он 

изменяет ее в соответствии со своими потребностями, в 

число которых входят и эстетические потребности. 

Преобразующая деятельность прикладного искусства 

широка. Она охватывает самые разнообразные предме-

ты и материалы. Основным композиционным началом 

украшения этих предметов служит орнамент. Орна-

мент - узор, построенный на ритмичном чередовании 

различных элементов. В основе орнамента лежат два 

композиционных начала - ритм и симметрия. Построе-

ние узора зависит от формы предмета, от входящих в 

узор элементов, а также от размера листа бумаги. Узор. 

Украшать. Выполнение работы самостоятельно. 

Практическая работа: аппликация. Коврик для кук-

лы. Узор вполосе. 

Материалы и инструменты: цветная бумага, 

ножницы, клей, кисти, цветные карандаши, образец 

Развивать декоративное чувство при рас-

сматривании цвета, при совмещении мате-

риалов. 

Видеть характер формы декоративных эле-

ментов. 

Овладеть навыками работы в аппликации. 

 Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в предме-

тах, созданными человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в них 

природные и геометрические мотивы. 

Получать первичные навыки декоративного 

изображения. 

Оценивать свою деятельность. 

Формировать навыки 

самостоятельности в работе 
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Тема 29. Весна. 

Хоровод.Праздник. 

Сделайаппликацию и 

дорисуй ее 

Времена года. Весна. Солнце припекает. Снег тает. Яр-

кое солнце. Ощушение радости. Пробуждение приро-

ды. Появление почек на деревьях. Тепло. Хорошо. 

Праздник. Хоровод. Танец. Хоровод - это не просто 

танец, это образ жизни наших предков. Танец - это яр-

кое, красочное творение народа, художественное ото-

бражение его многообразной жизни, воплотившее в 

себе творческую фантазию и глубину народных чувств. 

И подлинным шедевром танцевального искусства яв-

ляется русский хоровод. Развитие наблюдательности. 

Развитие художественных навыков при создании ри-

сунка и аппликации на основе знаний простых форм. 

Понимание пропорций как соотношения между собой 

частей одного целого. При возникновении трудностей - 

выполнение работы совместно с чителем. 

Практическая работа: сделай аппликацию и дорисуй 

Развивать декоративное чувство при рас-

сматривании цвета, при совмещении мате-

риалов. 

Видеть характер формы декоративных эле-

ментов. 

Овладеть навыками работы в аппликации. 

 Участвовать в создании коллективных ра-

бот. 

Понимать роль цвета в создании апплика-

ции. 

Обретать опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании наряда (са-

рафана). 

Оценивать свою деятельность. 

Формировать навыки совместной работы 
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ее. 

Материалы и инструменты: бумага белая и 

цветная, ножницы, клей, кисти, цветные карандаши 

Тема 30. Изобрази дом в 

деревне. Деревья рядом 

сдомом. Рисование 

Дом. Уют. Тепло. Анализ формы домов и их 

элементов, деталей в связи с их назначением. 

Разнообразие домов. Природные материалы для 

постройки, роль дерева. Образ традиционного 

русского деревенского деревянного дома. Красота 

природы. Размер. Форма. Последовательность 

выполнения рисунка. Пропорции. Понимание 

пропорций как соотношения между собой частей 

одного целого. Сравнение выполненной работы с рабо-

той одноклассников. 

Практическая работа:рисунок красками и кистью. 

Домик 

деревне. Деревья рядом с домом. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, кисти, 

цветные мелки, образец рисунка 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского 

деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость 

гармонии постройки с окружающимланд-

шафтом. 

Объяснять особенности конструкциидере-

венского деревянного дома иназначение его 

отдельных элементов. 

Изображать живописными средствами (гу-

ашь) образ деревянногодеревенского дома, 

природы (деревья). 

Выражать свое отношение к 

архитектуре деревянного деревенскогодома. 

Развивать навыки творческой работыв тех-

нике акварели. 

Сравнивать свою работу с другими 
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Тема 31. Грибы. Грибы 

напеньке. Аппликация 

Природа. Красота природы. Лес. Многообразие 

грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Названия 

грибов. Форма гриба и его строение. Части гриба. 

Шляпка, ножка. Деревья. Пенек. Лесная полянка. 

Композиция рисунка. Последовательность 

построения композиции. Пропорции изображаемых 

предметов. Цвет и контраст. Самостоятельное 

выполнение работы. 

Практическая работа: аппликация с дальнейшим до-

рисовыванием. Грибы. Грибы на пеньке. 

Материалы и инструменты: бумага цветная, 

ножницы, клей, карандаши, фломастеры, 

иллюстрации с изображением грибов 

Эмоционально откликаться накрасоту при-

роды. 

Понимать выразительные 

возможности цветной бумаги длясоздания 

художественного образа. 

Осваивать приемы работы в техникеаппли-

кации. 

Изображать, используя все 

многообразие цвета. 

Развивать навыки работы в техникеапплика-

ции. 

Понимать пропорции как 

соотношение между собой частейодного це-
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лого. 

Уметь выделять конструктивныйобраз (об-

раз формы) и необходимыйцвет в процессе 

создания образа(конкретного гриба). 

Формировать навык 

самостоятельности 

Тема 32. Придумай свой 

рисунок. (Учитывай 

понятия: наверху, вни-

зу.)Рисование. Наверху 

облака. Внизу цветы. 

Рисование 

Рассматривание рисунков. Рисование на темы 

является рисованием по представлению. Запас 

знаний и зрительных представлений. Круг 

наблюдений. Отбор объектов изображения. 

Расположение объектов на листе. Правильная 

ориентация на плоскости листа бумаги. Расстановка 

предметов в рисунке. Передача сравнительных 

размеров. Понятие двух плоскостей: горизонтальная 

(пол - земля), вертикальная (небо или стена). 

Развитие пространственных представлений. 

Понятия «наверху», «внизу». Рисование 

карандашами тематического рисунка. Размер. 

Форма. Последовательность выполнения рисунка. 

При затруднениях в работе - выполнение ее с 

помощью учителя. 

Практическая работа: рассматривание рисунков. Те-

матический рисунок. (Предложение: «Наверху облака. 

Внизу 

цветы».) 

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

карандаши, фломастеры, цветные мелки 

Понимать, что такое тематическоерисование. 

Уметь располагать правильнообъекты, вы-

бранные для изображения. 

Ориентироваться на плоскости листас уче-

том полученных знаний ирекомендаций учи-

теля. 

Усвоить информацию о 

существовании двух плоскостей горизонталь-

ной и вертикальной. 

Закрепить понятия (наверху, внизу). 

Развивать пространственные 

представления. 

Учитывать размер и форму 

предметов. 

Составлять рассказ по нарисованнойкартин-

ке. 

Практика совместной деятельности 
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Тема 33.Придумай свой 

рисунок (Учитывай по-

нятия: «над», «под», 

«посередине», «в цен-

тре».) 

Рассматривание рисунков. Рисование на темы является 

рисованием по представлению. Запас знаний и зри-

тельных представлений. Круг наблюдений. Отбор объ-

ектов изображения. Формирование пространственных 

представлений у 

детей. Расположение объектов на листе. Правильная 

Понимать, что такое тематическое рисова-

ние. 

Уметь располагать правильно объекты, вы-

бранные для изображения. 

Ориентироваться на плоскости листас уче-

том полученных знаний и 
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ориентация на плоскости листа бумаги. Расстановка 

предметов в рисунке. Передача сравнительных 

размеров. Понятие вертикальной плоскости (небо 

или стена). Развитие пространственных 

представлений. Понятия «над», «под», 

«посередине», «в центре». Рисование карандашами 

тематического рисунка. Размер. Форма. 

Последовательность выполнения рисунка. 

Выполнение работы самостоятельно. 

Практическая работа: рассматривание рисунков. Те-

матический 

рисунок. (Предложение: «Ночь, луна, домик».) 

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

карандаши, фломастеры, цветные мелки 

рекомендаций учителя. 

Закрепить понятия (над, под, 

посередине, в центре). 

Развивать пространственные 

представления. 

Учитывать размер и форму 

предметов. 

Составлять рассказ по нарисованнойкартин-

ке. 

Формировать навыки 

самостоятельности 

Итого  33 

 

  



3 класс  

 

  

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лаборатор-

ные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся (если предусмотрены) 

Характеристика основных видов 

деятельности  

обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел1. Наблюдай, удивляйся, любуйся, запоминай, изображай. 9 

Тема1. Наблюдение сезонных 

явлений в природе с 

целью последующего 

изображения. Беседа на 

заданную тему 

Правила ТБ на уроках изобразительного искус-

ства 

Так бывает в природе ... Все спокойно, светит 

солнце. И вдруг небо нахмурится, набегут обла-

ка,подует сильный ветер. Изменения в приро-

де.Деревья осенью. Голые ветви деревьев. Силь-

ныйпорывистый ветер. Облетают листочки. 

Настроение. Грустно. Наблюдение за измене-

ниямипогоды, состоянием природы. Уточнение 

и 

систематизация знаний обучающихся об осени. 

Развитие умения связно отвечать на поставлен-

ныевопросы. Обобщение и систематизация зна-

нийдетей о сезонном явлении - осени. Обучение 

сравнению, обобщению признаков осени. Поня-

тие«Золотая осень». Воспитание любви к живой 

инеживой природе. 

Практическая работа:отвечать на вопросы 

учителя по темеурока. Находить правильный 

ответ средипредложенных вариантов. Рассмат-

ривать работыдетей, выполненные в технике 

лепки и в рисунке,выражать свое отношение к 

работам. 

Материалы и инструменты: иллюстрации 

( осенние пейзажи). Рисунки, работы, выпол-

ненныедетьми в технике лепки на осеннюю те-

Наблюдать за изменениями вприро-

де. 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту природы в разное 

время года и разную пого-

ду,внимательно слушать рассказ учи-

теля. 

Характеризовать красоту природы, 

осеннее состояние природы. 

Понимать, что времена года сменяют 

друг друга. Процесс называетсясезон-

ными изменениями. 

Уметь отвечать на поставленныеучи-

телем вопросы по теме. 

Рассматривать работы детей и 

выражать свое отношение к ним. 

Учиться любить живую и неживую-

природу 
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матику.Бумага( обычная и цветная), кисть, 

клей,пластилин,образцы изображений. 

Тема 2. Лето. Осень. Дует 

сильный ветер. Лепка. 

Рисование 

Разговор о том, какие изменения происходят в 

неживой природе с приходом осени. Погода ле-

том.Небо голубое, лишь кое-где небольшие об-

лака.Кратковременные дожди, теплые. Много 

ясных дней. Изменение погоды осенью. Небо 

затянутооблаками, кажется низким. Дожди за-

тяжные.Холодно. Постоянно облачно, пасмур-

но.Сравнение. Деревья склоняются от сильного 

ветра.Листья летят. 

Практическая работа:лепка и рисование кар-

тинки. Деревьясклоняются от сильного ветра, 

листья летят. 

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

мелки,картон,пластилин,стека,образец 

Уметь сравнить и обосновать 

разницу между состоянием природы 

летом и осенью. 

Понимать, что в природе происходят 

сезонные изменения. 

Уметь описывать природу летом и 

осенью, называя основные признаки. 

Изображать и лепить картинку,глядя 

на предложенный учителемобразец. 

Овладевать живописными навыками 

работы цветными мелками, используя 

помощь учителя. 

Использовать выразительныесредст-

ва живописи и возможностилепки для 

создания картинки. 

Овладевать навыками работы втех-

нике лепки. Работать максимальноса-

мостоятельно, если трудно,обратиться 

за помощью к учителю 

2 

Тема 3.Осень. Птицы улетают. 

Журавли летят клином. 

Рисование 

Наступает осень. Поляна среди дубов и берез. 

Долго, тихо, внимательно слушаем осенний 

лес... Шорох кругом. Это падают большие дубо-

вые листья. Слышно, как они ударяются о ветки, 

как приземляются на такие же шумные листья. 

Ведь земля вся уже покрыта желто-бурым хру-

стящим ковром. Березовые же листья падают 

почти бесшумно ... Но вдруг - порыв ветра. И 

сразу много-много листьев срывается с деревь-

ев. Листопад, затяжные дожди. Заморозки, появ-

ление инея, густые туманы, ледостав. Птицы со-

бираются в стаи. Отлет птиц в теплые края. Гу-

Уметь описывать природу осенью, 

называя основные признаки. 

Характеризовать красоту природы, 

осеннее состояние природы. 

Подумать, как лучше расположить 

лист бумаги, чтобы показать высоко 

летящих клином птиц. 

Овладевать живописными навыками 

работы цветными карандашами. Рабо-

тать максимально самостоятельно, ес-

ли трудно, обратиться за помощью к 

учителю. 
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си. Журавли. Вожак. Летят клином. Курлыканье. 

Правильноерасположение листа. Соблюдение 

пропорций.Оценка своей работы, сравнение ее с 

работойодноклассников. 

Практическая работа:рисование картинки. 

Осень. Птицы улетают. Журавли летят клином. 

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

карандаши, образец 

Использовать в работе сначалапро-

стой карандаш, затем цветныекаран-

даши. 

Соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике 

рисунка. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 

Тема 4. Бабочка. Бабочка и цветы. Ри-

сование 

Рассматривание иллюстрации картины 

 А. Венецианова «Жнецы». Жатва. Убирают 

хлеб. Работа. Мама и сын. Минуты отдыха. 

Жарко. Отдых. На руку женщины сели две ба-

бочки. Она не двигается, чтобы бабочки не уле-

тели. В руках матери и сына серпы. Серп. Инст-

румент для работы. Картина художника учит 

видеть красоту вокруг нас. Красота. Бабочка. 

Рассматривание бабочки. Два крылышка боль-

ших, а под ними - два маленьких. Пары крылы-

шек слева и справа одинаковые. Любование кра-

сотой. Выполнение рисунка. Летняя поляна, за-

литая солнцем. Цветы на поляне. Ромашка и не-

забудка. Бабочка над цветами. Композиция ри-

сунка. Осевая симметрия. Зеркальное отраже-

ние. Строение. Последовательность выполнения 

рисунка. Выбор цвета. Теплые цвета. Палитра 

красок. Контраст. Фон. 

Практическая работа:рисование картинки. Ба-

бочка. Бабочка ицветы. 

Материалы и инструменты: иллюстрация кар-

тины 

А. Венецианова. Бумага, акварель, образец 

Рассматривать картину художника, 

рассказывать о настроении, которое 

художник передает цветом (радост-

ное, праздничное, грустное, таинст-

венное, нежное и т. д.). 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать 

на вопросы по содержанию картины. 

Усвоить такие понятия, как контраст, 

фон, осевая симметрия. 

 Анализировать форму частей, со-

блюдать пропорции. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами. 

 Овладевать живописными навыка-

ми работы в технике акварели. Рабо-

тать самостоятельно, если трудно, об-

ратиться за помощью к учителю 
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Тема 5. Рисование 

акварельной краской, 

Акварель. Цветовое пятно. Умение пользоваться  

родственными сочетаниям цветов (тепло-

Понимать значение цветового пят-

наУметьпользоваться родственными 
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начиная с цветового 

пятна 

холодными) и умение лавировать в насыщенно-

сти красок. По мере удаления объекты умень-

шаются, теряют яркость цвета (насыщенность) и 

детализацию и наоборот. Вода и акварель. Не 

надо бояться неправильностей цвета. 

Очень важно на фонемалонасыщенного цвета 

иметь область чуть более 

яркую, это оживляет рисунок. В идеале каждый-

кусочек живописи имеет вкрапления различны-

хоттенков теплого и холодного, яркого и туск-

лого, 

гладкая фактура сменяет грубую. Все это назы-

ваютконтрастом. Игра на сопоставлениипроти-

воположностей. 

Последовательное выполнение работы. 

сочетаниями цветовПонимать, что 

такое насыщенностьУяснитьпонятие 

«контраст». 

Понимать, что такое прорисовка, и 

учиться ее использовать в работе. 

Последовательно выполнять работу 

согласно замыслу и с учетомкомпози-

ции. 

Овладевать живописными 

навыками работы в технике акварели. 

Тема 6. Человек стоит, идет, бежит. 

Рисование 

Рассматривание картин художника А. Дейнеки  

«Раздолье», «Бег».Статика. Динамика. Показ 

движения в технике лепки, дорисовываниефигу-

рычеловека. Названия частей тела. Человек сто-

ит, идет, бежит. Вертикально. Горизонтально. 

Наклон.  Положение туловища пожилого и мо-

лодого человека в статике, в динамике. Общее. 

Разное.ТрафаретДорисовывание. Рассматрива-

ние изображения. Рисование 

Рассматривать иллюстрации картин 

«Бег», «Раздолье», Называть части 

тела человека. 

Выполнять работу в технике лепки 

1 

Тема7.Рисование 

выполненной лепки 

Продолжение темы «Человек в движении». 

Внимательное рассматривание вылепленных че-

ловечков в движении. Использование этих ра-

ботв качестве образца для рисунка. Изображе-

ние человека в движении. Динамика. Показ 

движения в рисунке. Рисование на темы «Маль-

чик катится с горки на ногах», 

«Мальчик бежит на лыжах», «Дети лепят 

снеговиков». Рисование зимней одежды на де-

Изображать фигуры детей вдвиже-

нии. 

Изображать живописными 

средствами природу зимой. 

Овладевать живописными навыками 

работы гуашью. Работать максималь-

но самостоятельно, если трудно, обра-

титься за помощью к учителю. 

Понимать, как изображать фигуру 
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тях.Раскрашивание одежды. Композиция. Со-

блюдениепропорций. Соблюдение «планов» ри-

сунка.Передний план. Задний план. Практика 

работы скрасками. Самостоятельная работа де-

тей. 

Практическая работа:рисование выполненной 

лепки. Мальчиккатится с горки на ногах. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, 

кисти, 

образцы (вылепленные работы, изображающие 

фигуры в движении) 

вдинамике (движении). 

Понимать основы композиции, 

соблюдать пропорции фигур. 

Оценивать свою деятельность 

Раздел 2.  Наблюдай, думай, изображай, 10 

Темы 8. Дети лепят 

снеговиков. Рисунок 

Снеговик, или, как его еще иногда называют, 

снежная баба, - один из неотъемлемых атрибу-

тов зимы. Лепка снеговика - зимняя забава, зна-

комаявсем с детства. Рисование процесса лепки 

снеговика. Лепка снеговика детьми. Фигура 

человека. Части тела. Рисование в определен-

нойпоследовательности, по порядку. Рисование 

зимнейодежды на детях. Раскрашивание одеж-

ды.Композиция. Соблюдение пропорций. Со-

блюдение «планов» рисунка. Передний план. 

Задний план. На переднем плане - изображение 

детей в процессе лепки. На заднем плане - изо-

бражение деревьев. Деревья зимой. Голые ветви. 

Работа акварельными красками. Осветленные 

цвета.  

Практическая работа:дети лепят снеговиков. 

Рисунок. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель-

ные краски, кисти, образцы 

Объяснять, как выглядит снеговик. 

Знать, как называются части челове-

ческой фигуры. 

Закреплять навыки работы отобщего 

к частному. 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике 

рисунка. 

Овладевать живописными навыками 

работы в технике акварели. 

Соблюдать пропорции при изображе-

нии детей на рисунке. 

Соблюдать плановость (задний, пе-

редний планы), при создании рисунка. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами 

1 

Тема 10. Деревья зимой в лесу 

(лыжник). Рисование 

Время года зима. Способы изображения. Рас-

сматривание иллюстрации картины П. Митури-

Отличать особенности техники 

работы с краской гуашь от техники 
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цветной и черной 

гуашью 

ча «Сухое дерево» и рисунков своих сверстни-

ков. Язык художественных материалов (гуашь) 

и художественный образ. Художественные ма-

териалы и художественные техники. Компози-

ция. Цвет. Линия, штрих, пятно и художествен-

ный образ. Передача графическими средствами 

эмоционального состояния природы, человека. 

Форма. Место расположения предметов. Черная, 

серая краски. Гуашь черная. Уголь. Смешивание 

красок. Результат смешивания. Светлее. Темнее. 

Цветная картинка. Черно-белая картинка. По-

этапное выполнение работы. Фигура лыжника, 

рисуем, используя опыт, полученный на преды-

дущих уроках. Пропорции. Сравнивание своей 

работы с работой одноклассников. 

Задание: деревья зимой в лесу (Лыжника). Рисо-

вание цветной и черной гуашью. Материалы и 

инструменты: бумага, гуашь, кисти, фломастер, 

образец. 

работы акварелью. 

Выполнять эскиз живописного фона 

для зимнего пейзажа. 

Представлять мотив этого пейзажа 

(зимний) и близкий для его настрое-

ния колорит. 

Определять, какие цвета ( темные и 

светлые, теплые и холодные, контра-

стные и сближенные) подойдут для 

передачи радостного солнечного зим-

него состояния природы.  

Прорисовывать детали кистью (це-

ликом и концом кисти), фломастером. 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы.  

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей и их творческо-

художественной 

Деятельности. 

Тема 11. Рисование угольком. 

Зима 

Рассматривание иллюстрации картины К. Коро. 

«Чтение под деревьями». Рисование угольком. 

Разные художественные материалы в работе ху-

дожника. Гуашь, мелки, уголек. Уголь очень 

прост в изготовлении. Пучок ивовых, березовых 

или ореховых веточек обмазывали глиной и кла-

ли на горящий уголь. Так готовили угольки са-

мой разной формы - круглые, граненые. Делали 

их разной длины и толщины, ведь и рисунки 

были и большие, и маленькие. Рисуя угольком, 

художник использует линии, штрихи, мазки и 

растушевку. 

Разные способы растушевки. Аккуратность в 

Знать разные художественные 

материалы (гуашь, акварель, мелки, 

уголь). 

Выполнять подготовительныйрису-

нок (зарисовку) деревьев зимой. 

Применять выразительные 

графические средства в работе (пятно, 

силуэт, контур). 

Выполнять творческое задание со-

гласно условиям. 

Выражать в творческой работе свое 

отношение к изображаемому ( зимнее 

состояние природа, красота природы). 
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работе. Палец, ватный диск, палочка, кусочек 

бумаги. Рисование углем. Растушевка. Переходы 

от темного к светлому. Поэтапное выполнение 

работы. 

Практическая работа:рисование угольком. Зи-

ма. Материалы и инструменты: бумага, уголь, 

образец 

 

Участвовать в подведении итогов 

творческой работы. 

Обсуждать творческие работы одно-

классников и давать оценку результа-

там своей работы 

Тема 12. Лошадка из 

Каргополя. Лепка и 

зарисовка вылепленной 

фигурки 

Каргополье - маленький кусочек земли север-

ной, далеко запрятанный за дремучими лесами и 

неприступными болотами, - стал одним из тех 

заповедных мест, где много веков назад роди-

лись и сохранились до наших дней самобытная 

русская культура, искусство, ремесла. Карго-

польская игрушка. Лошадка. Подготовка пла-

стилина к работе. Цвета пластилина. Части тела 

лошадки. Туловище. Шея. Голова. Уши. Хвост. 

Ноги. Последовательное выполнение работы. 

Соединение частей в одно целое. Совмещение. 

Примазывание. Уточнение деталей. Пропорции. 

Внешний вид. Рисование вылепленной фигурки. 

Композиция рисунка. 

Практическая работа:лошадка из Каргополя. 

Лепка и зарисовка вылепленной фигурки. 

Материалы и инструменты: бумага, картон, 

пластилин, стека, акварельные краски, кисти, 

образец 

Познакомиться с каргопольской иг-

рушкой, промыслом. Слушать и по-

нимать заданный вопрос, понятно 

отвечать на него. 

Проявлять интерес к лепке, рисунку. 

Изображать предметы ( каргаполь-

ские лошадки), предложенные учите-

лем. 

Уметь находить центр композиции 

рисунка. 

Уметь создавать предметы (лепить 

лошадок), состоящие из нескольких 

частей, соединяя их путем прижима-

ния друг к другу. 

Изображать пластичными средствами 

каргопольскую лошадку. Если работу 

выполнить трудно,обратиться за по-

мощью к учителю. 

Овладевать навыками работы с 

акварелью и пластичным материалом 

2 

Тема 13. Лошадка везет из леса сухие 

ветки, дрова. Рисунок. 

Рисование. Сюжет. Один и тот же сюжет каж-

дый нарисует по-своему. Подбор красок, форм и 

линии, созвучных представлению автора, его 

представлению, ощущению, настроению. Рисо-

вание сюжета «в голове». Рабочий рисунок. От-

Закреплять навыки работы от общего 

к частному. 

Анализировать форму частей, со-

блюдать пропорции. 

Развивать навыки работы с живопис-
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ражение на бумаге мыслей и чувств автора. 

Композиция - главное средство выразительности 

художественного произведения. Контраст в 

композиции. Цветовые отношения. Колорит 

картины. Свет и цвет. При решении композици-

онных задач нельзя пренебрегать такими поня-

тиями, как масштаб, пропорции, соразмерность, 

равновесие, образ, тон, форма, объем, простран-

ство (перспектива), симметрия, ритм, динамика, 

статика, а также главное и второстепенное, 

единство и целостность, и, разумеется, вырази-

тельность и гармония. В сюжетной картинке де-

ти языком искусства (рисованием) пытаются 

рассказать (показать) то, что хотят выразить. 

Лес. Лошадка, везушая тяжелый груз (дрова). 

Небо. Много снега. Сугробы. Идти тяжело. 

Пропорции. Оценка своей деятельности. 

Практическая работа:лошадка везет из леса 

сухие ветки, дрова. Рисунок. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель, 

кисти, образец 

ными материалами (акварель). 

Характеризовать красоту природы, 

зимнее состояние природы. 

Изображать характерные особенно-

сти деревьев зимой, тщательно про-

рисовывать все детали рисунка. 

Использовать выразительные средст-

ва живописи для создания образа зим-

ней природы. 

Соблюдать пропорции при создании 

изображаемых предметов рисунка. 

Учиться оценивать свою работу, 

сравнивать ее с другими работами 

Тема 14. Натюрморт: кружка, 

яблоко, груша 

Продолжение знакомства с понятием «натюр-

морт».Натюрморт - изображение неодушевлен-

ныхпредметов в изобразительном искусстве. 

Развитиехудожественных навыков при создании 

натюрмортов на основе красивых композиций 

изовощей и фруктов. Изображение фруктов ик-

ружки. Развитие наблюдательности и изучение-

природных форм. Разглядывание предме-

тов,находящихся рядом. Рассматривание иллю-

страцийкартин известных художников И. Граба-

ря «Натюрморт», П. Сезанна «Персики и гру-

ши». Рассматривание и рассуждение: что спере-

Отвечать, как называются картины, 

представленные учителем для показа. 

Называть фамилии художни-

ков,которые их написали. 

Рассматривать картины художников 

и отвечать на вопросы по ихсодержа-

нию. 

Уметь называть фрукты, разные по 

цвету и форме. 

Понимать, что такое натюрморт. 

Изображать живописными средства-

ми разные фрукты и кружку. Если ра-
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ди, что сзади, что загораживает. Изготовление 

аппликации натюрморта. Зарисовка аппликации. 

Композиция. Соблюдение пропорций. Аккурат-

ное выполнение работы. Раскрашивание рисунка 

акварельными красками. 

Практическая работа:натюрморт: кружка, яб-

локо, груша.Аппликация, зарисовка аппликации. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель, 

кисти, цветная бумага, ножницы, клей, образец 

боту выполнить трудно, обратиться за 

помощью к учителю. 

Овладевать живописными навыками 

работы акварелью и в технике аппли-

кации 

Тема 15. Деревья в лесу. 

Домик лесника. Человек 

идет по дорожке. 

Рисунок по описанию 

Выражение в рисунках представлений о мире, 

явлениях жизни и природы. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной сре-

ды жизни человека. Архитектурный образ. Ри-

сование по описанию. Изба (дом лесника). Лес-

ник - тот, кто живет среди леса, охраняет его. 

Лес. Деревья. Вспоминаем уже знакомые темы 

(рисование дома, дерева). Человек, идущий по 

дорожке. Фигура человека. Части тела. Человек 

идет. Движение, динамика. Рассуждаем. Что 

спереди, что сзади, что загораживает? Справа, 

слева, ниже, выше, ближе, дальше. Композиция 

рисунка. Планы. Передний, дальний. Поэтапное 

ведение рисунка. Анализ формы предметов. 

Графическая работа. Работа с 

акварельными красками. Выбор необходимых 

цветов. Аккуратность. Сравнить свою работу с 

работами одноклассников. Сделать выводы о 

качестве работы. 

Практическая работа:деревья в лесу. Домик 

лесника. Человек идет по дорожке. Рисунок по 

описанию. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель-

ные краски,кисти,образец 

Закреплять навыки работы от общего 

к частному. 

Анализировать форму частей. 

Развивать навыки работы сживопис-

ными материалами (акварель). 

Характеризовать красоту природы, 

зимнее состояние природы. 

Изображать характерные особенно-

сти деревьев зимой, тщательно про-

рисовывать все детали рисунка. 

Использовать выразительные средст-

ва живописи для создания образа зим-

ней природы. 

Соблюдать пропорции при создании 

изображаемых предметов рисунка. 

Учиться оценивать свою работу, 

сравнивать ее с другими работами 
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  Раздел 3. Рассматривай,  любуйся, запоминай 15 

Тема 16. Элементы косовской 

росписи.Рисование 

Косо в - небольшой городок на Украине. В 

этихместах много гончарной глины (глины, из 

которойлепят глиняную посуду, игрушки). Из-

делиянародных мастеров известны повсюду. 

Ихназывают косовской керамикой. Изделия –

этокувшины, миски, тарелки, вазы, посуда для 

питья иглиняные игрушки. Некоторые мастера 

делаютсвистульки в виде кукушек, фигурки лю-

дей. Люди 

используют все эти предметы в своей жиз-

ни.Сначала изделия лепят из глины, затем обжи-

гают впечке. Мастера украшают свои работы 

орнаментом 

(узором). Узор заполняет почти всю форму-

предмета. Цвета косовской керамики – бе-

лый(воздух), желтый (солнце), зеленый (живая-

природа), коричневый (земля), которые эффект-

новыделяются на белом или бледно-желтом фо-

не, слегка контрастируя с ним. Рисунки созда-

ются из точечек, ромбиков, волнистых линий, 

черточек, лепестков фантастических форм. Из 

этих простых элементов получаются замыслова-

тые узоры и орнаментальные полосы из геомет-

рических 

мотивов. Рисование элементов косовской роспи-

си. Квадратная форма. Заполнение формы. Сим-

метрия. Центр композиции. Выбор необходимо-

го цвета. 

Практическая работа::элементы косовской 

росписи. Рисование. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель-

ные краски,кисти,образец 

Знать название города, гдеизготавли-

вают косовскую керамику. 

Называть изделия косовской 

керамики. 

Использовать линию, точку, пятно 

как основу изобразительного образа 

для 

выполнения узора косовской росписи 

на плоскости листа. Если задание 

самостоятельно выполнить трудно, 

обратиться за помощью к учителю. 

Видеть зрительную метафору - образ 

будущего изображения. 

Овладевать первичными навыками в 

создании косовской росписи в технике 

акварели. 

Усвоить понятие «узор» («орна-

мент»). 

Создавать изображения на основе то-

чечек, ромбиков, волнистых линий, 

черточек - простых элементов косов-

ской росписи. 

Сравнивать свою работу с работой 

одноклассников 

1 



Тема 17. Сосуды: ваза, 

кувшин, тарелка. 

Рисование. Украшение 

силуэтов сосудов 

косовской росписью 

Понятия «сосуд», «силуэт». Примеры сосудов - 

вазы, чаши, блюда, бокалы, тарелки и т. д. Силу-

эт - это плоскостное изображение. В данном 

случае - плоскостное изображение сосуда. У 

крашение силуэтов разных предметов орнамен-

том (узором). Выбор предмета для украшения. 

Шаблон. Шаблон силуэта из белого картона. 

Размышление над выбором элементов косовской 

росписи для украшения выбранного изделия. 

Роспись. Этапы выполнения росписи. Компози-

ция рисунка. Центр композиции. Подбор необ-

ходимых цветов, характерных для косовской 

росписи. Развитие художественных навыков при 

создании росписи выбранного силуэта. Творче-

ские умения и навыки работы художественными 

средствами (акварель). Аккуратность при вы-

полнении работы. 

Практическая работа:сосуды: ваза, кувшин, 

тарелка. Рисование. Украшение силуэтов сосу-

дов косовской росписью. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель-

ные краски,кисти,образец 

Усвоить понятия: сосуд, силуэт, узор, 

орнамент. 

Знать, что такое роспись. 

Украшать силуэт сосуда элементами 

косовской росписи. 

Размышлять над выбором элементов 

косовской росписи для украшения из-

делия. 

Овладевать живописными навыка-

ми работы акварелью. Работать мак-

симально самостоятельно, если труд-

но, обратиться за помощью к учите-

лю. 

Овладевать навыками сравнения, 

учиться сравнивать свою работу сори-

гиналом( образцом). 

Посмотреть на работу своего 

товарища, сравнить свою работу с 

работой других 

1 

Тема 18. Украшение силуэтапредмета 

орнаментом. 

Орнамент в круге. 

Рисование. 

Формирование приемов свободной кистевой-

росписи. Развитие навыков композиционного-

решения рисунка. Воспитание интереса ктради-

циям своего народа. У крашение силуэтовраз-

ных предметов орнаментом (узором). Выбор-

предмета для украшения. Шаблон силуэта избе-

лого картона (круг). Размышление над выбором 

элементов косовской росписи для украшения 

выбранного изделия. Роспись. Этапы выполне-

ния росписи. Деление окружности на части ( с 

помощью учителя). Составление мотива из од-

Овладевать приемами свободной 

кистевой росписи. 

Закреплять навыки работы отобщего 

к частному. 

Усвоить такие понятия, как элемен-

тросписи, силуэт. 

Соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике 

рисунка. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами. 

1 



ного или нескольких элементов. Вписывание его 

в одну из частей круга. Последовательное вы-

полнение работы. Подбор необходимых цветов, 

характерных для косовской росписи. Выполне-

ние орнамента в цвете. 

Практическая работа:украшение силуэта 

предмета орнаментом.Орнамент в круге. Рисо-

вание. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель-

ные 

краски,кисти,образец 

Овладевать живописными навыка-

ми работы в технике акварели. Рабо-

тать самостоятельно, если трудно, об-

ратиться за помощью к учителю 

Тема 19. Сказочная птица. 

Рисование 

Рассказ о художнике И. Билибине, рассматрива-

ние иллюстраций художника. Рассматривание 

«сказочной птицы» на разных иллюстрациях И. 

Билибина: «Иван-Царевич и жар-птица», «Дети 

и белая уточка», «Царевна-лягушка». Наблюде-

ние красивых ярких птиц. В зоопарке, по теле-

визору, в журналах и книгах. Сравнение изо-

бражения жар- птицы, плывущих лебедей с фо-

тографиями птиц в природе. Рассматривание то-

го, как художник изобразил, какими средствами 

художественной выразительности, части тела 

сказочных птиц, их оперение. Изучение частей 

тела птиц, живущих в природе. Подбор необхо-

димых красок для изображений птиц. Последо-

вательность выполнения работы. Анализ формы 

частей. Выполнение работы с учетом компози-

ции и соблюдением пропорций. 

Практическая работа:сказочная птица. Рисо-

вание. Материалы и инструменты: бумага, ак-

варельные краски, кисти, образец 

Рассуждать о творческой работе зри-

теля, о своем опыте восприятия про-

изведений изобразительного искусст-

ва. 

Знать имя художника И. Билибина. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать 

на вопросы по содержанию произве-

дений художника. Наблюдать краси-

вых ярких птиц в зоопарке, в журна-

лах, книгах. 

Рассуждать о средствах выразитель-

ности, которые использует художник 

для достижения цельности компози-

ции. 

Понимать условность и субъектив-

ность художественного образа. 

 Закреплять навыки работы от обще-

го к частному. 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции 

1 

Тема 20. Сказочная птица. Знакомство учащихся с видами орнамента, узо- Познакомиться с видами орнамента, 1 



Рисование. Украшение 

узором рамки длярисунка 

ра, его символами и принципами композицион-

ного построения, которые И. Билибин использо-

вал в своих работах. Выполнение орнаменталь-

ной композиции. Рассказ учителя об отражении 

элементов природы в произведениях художника, 

о свободном фантазировании на тему узоров с 

использованием природных мотивов. Создание 

условий для развития умения творчески преоб-

ражать формы реального мира в условно деко-

ративные. Совершенствование навыков работы 

разнообразной линией, связанной с созданием 

рисунка в композиции изделия. Создание усло-

вий для формирования интереса к изобразитель-

ному творчеству, декоративной деятельности. 

Воспитание бережного отношения к родной 

природе. Украшение рамки для рисунка «Ска-

зочная птица» красивым узором. Рамка. Части 

узора. Размышление о том, какие части узора 

лучше использовать, чтобы создаваемый рису-

нок был еще более необычным, сказочным, кра-

сивым. 

Практическая работа:сказочная птица. Рисо-

вание. Украшение узором рамки для рисунка. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель-

ные краски,кисти,образец 

узора, его символами и принципами 

композиционного построения. 

Выполнить орнаментальную компо-

зицию. 

Слушать внимательно рассказ учите-

ля об отражении элементов природы в 

произведениях художника. 

Развивать умения творчески преоб-

ражать формы реального мира в ус-

ловно-декоративные. 

Совершенствовать навык работы 

разнообразной линией, связанной с 

созданием рисунка в композиции. 

Украшать рамку для рисунка «Ска-

зочная птица» красивым узором. 

Размышлять о выборе элементов 

узора для создания целой композиции 

работы. 

Овладевать навыками работы в тех-

нике акварели. Работатьмаксимально 

самостоятельно, еслитрудно, обра-

титься за помощью к учителю 

Тема 21. Встречай птиц - 

вешай скворечники!Лепка, рисунок 

Весна. С каждым днем сильнее греет солнце. 

Бегут под снегом весенние ручейки. По-

весеннему пахнет воздух. Отбрасывая на снег 

лиловые тени, недвижно стоят в лесу деревья. 

Прозрачно и чисто небо с высокими легкими 

облаками. До свидания, зима! Весна наступает! 

Встречай птиц! Вешай скворечник! Рассматри-

вание картин художников И. Левитана «Март», 

Рассуждать о творческой работе зри-

теля, о своем опыте восприятия про-

изведений изобразительного искусст-

ва. 

Характеризовать красоту весенней 

природы. 

Изображать и лепить детей, встре-

чающих птиц, глядя на работы ху-

2 



А. Саврасова «Грачи прилетели», И. Шишкина 

«Лес весной». Обсуждение. Средства художест-

венной выразительности для создания картин 

весенней природы. Рассматривание рисунков 

детей. Процесс лепки.  

Практическая работа: Лепка фигурки челове-

ка. Рисование картинки, на которой дети встре-

чают птиц. Скворечник. Домик для птиц. Работа 

с акварельными красками, ,пластилином 

дожников И. Левитана, А. Саврасова, 

И. Шишкина работы детей, предло-

женных учителем для показа. 

Овладевать живописными навыками 

работы акварелью, используя помощь 

учителя. 

Тема 22. Беседа на тему «Красота во-

круг нас. Посуда». Демонстрация об-

разцов посуды с орнаментом. Рисова-

ние элементов узора 

 

Украшениеизображенийпосудыузором( 

силуэтов 

чайника, чашки,тарелки). Аппликация 

Диалог об искусстве. Представление о роли на-

родного искусства в повседневной жизни чело-

века, в организации его материальной среды. 

Определение понятия «посуда». (Посуда - 

обобщенное название предметов, используемых 

для приготовления, приема и хранения пищи.) 

Украшение посуды. Рассматривание раститель-

ных элементов для украшения посуды. Художе-

ственный образ цветов в росписи посуды Спо-

собы организации композиции растительной де-

коративно( 

цветочной) росписи в посуде («букет в центре», 

«букет враскидку», «букет с угла», «венок»). 

Размышление о красоте, украшении. Рисование 

элементов узора. Аккуратность. Выбор необхо-

димых цветов. 

Практическая работа:беседа на тему «Красота 

вокруг нас. Посуда». Демонстрация образцов 

посуды с орнаментом. Рисование элементов узо-

ра. 

Материалы и инструменты: образцы посуды 

сросписью, бумага, кисти, акварель 

Характеризовать художественные 

изделия - посуду с росписью, выпол-

ненную народными мастерами. 

Различать формы, цвета, строение 

цветов в природе и сравнивать их с 

изображением в декоративно-

прикладном искусстве. 

Исполнять творческое задание со-

гласно условиям. 

1 

Тема 23. Святой праздник 

Пасхи. Украшение узором яиц (или их-

Пасха. Рассуждение о православном празднике. 

Весна. Возрождение природы. Радуйся святому 

Овладевать навыками сравне-

ния,учиться сравнивать свою работу 

1 



силуэтов) к празднику Пасхи.  

 

празднику Пасхи! Подготовка к празднику. Тра-

диции. Кулич. Пасха. Крашеные яйца. Яйцо - 

это символ жизни, ее возрождения. Пасхальные 

яйца - писанки. Писанки - яйца, расписанные 

народными мастерами. Пасха. Украшение узо-

ром яиц к празднику Пасхи. Знакомство с поня-

тиями: роспись, расписывать, орнамент, пас-

хальное яйцо. Роспись кистью гуашью. Приду-

мывание орнамента (узора) для украшения пас-

хального яйца. 

Практическая работа:святой праздник Пасхи. 

У крашение узором яиц ( или их силуэтов) к 

празднику Пасхи. Рисование. Беседа на тему. 

Материалы и инструменты: образцы изобра-

жений 

(силуэтов) яиц с росписью, гуашь, кисти, бумага 

соригиналом ( образцом). 

Усвоить понятия: рос-

пись,расписывать, орнамент, Пас-

ха,пасхальное яйцо. 

Закреплять навыки работы отобщего 

к частному. 

Анализировать форму час-

тей,соблюдать пропорции. 

Тема 24. Беседа на заданнуютему «Го-

родецкая 

роспись». Элементы 

городецкой росписи. 

Рисование. 

 

Кухонная доска. 

Рисование. Украшение 

силуэта доскигородецкой росписью 

 

Беседа. Городецкая роспись. Красота. Город Го-

родец. Украшение жилища. Украшение предме-

тов быта, игрушек. Народные мастера. Декора-

тивные элементы росписи. 

Практическая работа:Рисованиеэлементов го-

родецкой росписи.Украшение силуэта доски го-

родецкой росписью. 

Материалы и инструменты: бумага, гуашь, 

кисти, образцы росписи 

Овладевать живописными навыка-

ми работы гуашью. Работать макси-

мально самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю. 

Участвовать в обсуждении средств 

художественной выразительности для 

передачи формы, колорита. 

Оценка своей деятельности 

2 

Тема 25. Иллюстрация в 

книге. Беседа назаданнуюте-

му«Иллюстрация к сказ-

ке,зачемнужнаиллюстрация». 

 

Нарисуй 

колобка на окне. Укрась 

Книжная иллюстрация помогает в познании ми-

ра, освоении нравственных ценностей, эстетиче-

ских идеалов. С иллюстрации начинается про-

цесс выбора детьми книги для чтения. Рассмат-

ривание иллюстраций к сказке «Колобок». 

Практическая работа:иллюстрация в книге. 

Беседа на заданную тему «Иллюстрация к сказ-

Понимать условность исубъектив-

ность сказочного 

художественного образа. 

Участвовать в обсуждении 

изображения добрых и злых героев в 

книжной графике (в сказках), роли 

иллюстраций к сказке. цвета в харак-

2 



ставни городецкойросписью. Раскрась-

рисунок красками гуашь 

ке, зачем нужна иллюстрация». Вспоминание 

эпизода из сказки «Колобок». Нарисуй колобка 

на окне. Укрась ставни городецкой росписью. 

Материалы и инструменты: детские книги с 

иллюстрациями к сказкам. Сказка «Колобок»  

(книга с иллюстрациями), рисунки детей к сказ-

ке«Колобок» 

теристике сказочного героя, средств 

художественной выразительности для 

передачи сказочности происходящих 

событий и действий 

Создавать иллюстрацию к сказке 

«Колобок». 

 Тема 26. Помечтаем о лете, опоходах в 

лес загрибами.«Летом за грибами!» 

Лепка. Рисование. 

Завершающее задание 

Беседа о лете, летнем отдыхе, походах в лес за 

грибами. Хорошо летом! Золотые лучи солнца 

щедро льются на землю. Голубой ленточкой 

убегает вдаль река. Лес стоит в праздничном 

летнем убранстве. Цветы - лиловые, желтые, го-

лубые - разбрелись по полянкам, опушкам. 

Рассматривание картины А. Пластова «Ле-

том».Жаркое лето. Опушка леса. Под березой в 

тени.Грибники: женщина и девочка, рядом соба-

ка.Корзина и ведро, полные грибов. Люди уста-

ли.Девочка ест землянику с веточек. Рассматри-

вание 

работ детей на тему «Лето». Лепка людейгриб-

ников.Разные позы. Идет. Срывает гриб.Сидит. 

Отдыхает. Рисование по вылепленнойкартинке. 

Раскрашивание акварельной крас-

кой.Композиция. Сюжет. Поэтапное выполнение 

работ. 

Аккуратность. Оценка своей работы. 

Практическая работа:«Летом за грибами!» 

Лепка. Рисование. 

Материалы и инструменты: бумага, кис-

ти,акварель, пластилин, картон, стека, иллюст-

рациякартины А. Пластова «Лето» 

Рассматривать картину художника 

А. Пластова. 

Рассказывать о содержании картины 

по наводящим вопросам. 

Участвовать в обсуждении картины, 

приводить примеры из жизни, 

соответствующие сюжету картинки. 

Изображать и лепить картинку 

«Летом за грибами!», глядя на обра-

зец. 

Овладевать живописными навыками 

работы акварелью, используя помощь 

учителя. 

Использовать выразительные 

средства живописи и возможности 

лепки для создания рисунка «Летом за 

грибами!» 

Овладевать навыками работы в 

технике лепки и акварели. Работать 

максимально самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к 

учителю 

2 

Итого:   34 

 



 

  



4 класс 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа обу-

чающихся (если предусмотрены) 

Характеристика основных видов 

деятельности  

обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел:  Наблюдай, сравнивай, изображай 34 

Тема 1. Грибная поляна в лесу. 

Дети собирают грибы. Обрыв-

ная аппликация с дорисовыва-

нием. 

Правила ТБ на уроках изобразительного искусства 

Природа - наша колыбель, наша мама и защитница. Лес 

- это уникальное царство природы, где растут деревья, 

кустарники и травы, где живут звери, птицы, насеко-

мые и множество других животных. Место, где можно 

встретить мхи, лишайники. А какой же лес без грибов? 

Они растут везде - на земле, на деревьях и пнях, под 

слоем листьев и опавшей хвои. Прогулка по лесууспо-

каивает, приносит радость и хорошеенастроение. Вос-

питание интереса к творчеству.Знакомство с выполне-

нием аппликации способомобрывания. Закрепление 

технических навыков иприемов обрывной аппликации. 

Дальнейшаяпрактика в рисовании (дорисовыва-

нии).Закрепление знаний о дарах природы, о съедобны-

хи несъедобных грибах, о местах, где они рас-

тут.Закрепление обобщающего понятия «съедобныег-

рибы». Воспитание усидчивости, взаимопомо-

щи.Создание условий для развития сенсомоторной 

функции у детей через использование технологиибума-

гопластики. Развитие мышления, внимания.Воспитание 

любви к живой природе и желаниязаботиться о ней. 

Формирование эстетическоговосприятия окружающего 

мира. Работа по образцу.Наблюдение за действиями 

учителя и повторениеэтапов работы. Помощь учителя 

принеобходимости. Оценка своей работы. 

Практическая работа:аппликация из обрывков цвет-

ной бумагипри изображении деревьев (березы, дуба, 

Знакомиться с выполнением аппли-

кации способом обрывания. Разви-

вать технические навыки и приемы 

обрывной аппликации. 

Получать опыт эстетических впечат-

лений от красоты природы  

Уметь различать грибы, разные по 

цвету и форме. 

Продолжать учиться рисованию 

(дорисовыванию). 

Развивать декоративное чувство 

привыборе цвета, при совмещении 

материалов и заполнении формы 

(прямоугольного листа бумаги). 

Понимать роль цвета в создании 

аппликации. 

Оценивать свою деятельность. 

Овладевать живописными навыка-

миработы в технике обрывной 

аппликации. Работать самостоятель-

но, 

если трудно, обратиться за помощью 

кучителю. 
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ели,сосны). Обрывная аппликация. 

Материалы и инструменты: бумага, цветнаябумага, 

клей, кисти, цветные карандаши,фломастеры, цветные 

мелки, образец 

Тема 2. Что изображают худож-

ники? Как они изображают? Что 

они видят, чем любуются? Бе-

седа о художниках и их карти-

нах 

Опыт восприятия искусства. Учимся быть зрителями. 

Формирование навыков восприятия и оценки деятель-

ности известных художников. Картины, создаваемые 

художниками. Что изображают художники? Как они 

изображают? Что они видят, чем любуются? Различные 

жанры изобразительного искусства. Рассматриваем 

картины знаменитых художников И. Шишкина, В. Су-

рикова, К. Моне. Продолжаем знакомиться с различ-

ными жанрами в изобразительном искусстве - пейзаж, 

натюрморт, портрет. Рисование по памяти. Рисование с 

натуры. Выражение в картинах красоты природы, на-

строения, игры цвета, состояния души. Опыт воспри-

ятия произведений изобразительного искусства. 

Практическая работа:составить рассказ по картине 

художника. Рассказать о характере, настроении в кар-

тине. Что хотел рассказать художник? 

Материалы и инструменты: иллюстрации картин из-

вестных художников 

Понимать, что картина – это особый 

мир, созданный художником, напол-

ненный его мыслями, чувствами и пе-

реживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зри-

теля, о своем опыте восприятия про-

изведений изобразительного искусст-

ва. 

Усвоить понятия «рисовать с нату-

ры», «рисовать по памяти». 

Рассматривать и сравнивать карти-

ны разных художников, разных жан-

ров, рассказывать о настроении и раз-

ных состояниях, которые художник 

передает цветом (радостное, празд-

ничное, грустное, таинственное, неж-

ное и т. д.) 

Усвоить понятия «пейзаж», 

«портрет», «натюрморт». 

Знать имена знаменитых художни-

ков. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать 

на вопросы по содержанию произве-

дений художников 

1 

Тема 3.Нарисуй предмет похо-

же, как его видишь ( с натуры). 

Рисование с натуры, по памяти. 

Неваляшка 

Рисование с натуры. Натура. Рисование с натуры (ри-

сунок и живопись) включает в себя также рисование по 

памяти и по представлению объектов действительности 

карандашом, а также акварельными и гуашевыми крас-

Знать, что такое натура. 

Понимать, как рисовать с натуры, по 

памяти. 

Закреплять навыки работы от 

1 



ками, пером и кистью. Ведущий вид занятий по изобра-

зительному искусству. Важнейшее средство изучения 

натуры, окружающей действительности. Изучает фор-

му, пропорции, объем, цвет, материал, освещенность, 

положение в пространстве, перспективу. Формирование 

умения анализировать и сравнивать, обобщать изобра-

жаемые объекты и явления. Наблюдение и передача 

наиболее типичных образов предметов, явлений. Разви-

тие художественных навыков при создании рисунка с 

натуры. Пропорция. Симметрия. Творческие умения и 

навыки работы цветными мелками. Помощь учителя. 

Сравнение своей работы с работой одноклассников. 

Практическая работа:нарисуй предмет похоже, как 

его видишь (с натуры). Рисование с натуры, по памяти. 

Неваляшка. 

Материалы и инструменты:карандаши, ластик, обра-

зец,неваляшка) 

общего к частному. 

Усвоить такие понятия, как натура, 

натюрморт, портрет. 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции. 

Развивать навыки работы в технике 

рисунка. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами. 

Овладевать живописными 

навыками работы цветными 

карандашами. 

Работать самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к 

учителю 

Тема 4. Листья осенью. Рисова-

ние 

Осень. Замечательная красивая пора. Деревья кругом 

нарядные, как в праздник. Желтые, красные, зеленые и 

коричневые листочки. Под ногами - ковер тоже из ли-

стьев, они шуршат, как будто шепчут. Хорошо гулять 

осенью в парке. Красиво, празднично. Королевский на-

ряд! Не зря говорят - Королева-осень. Рассматривание 

картин художников (Леонардо да Винчи. «Дубовая 

ветвь с желудями», Ф. Толстой. «Ягоды красной и бе-

лой смородины»). Художники любуются красотой ве-

точки дуба и ягодами смородины, внимательно их рас-

сматривают, а потом рисуют похоже. Выбор листочков 

и веточки. Любование. Рассматривание, изучение цве-

та, формы. Рисование и раскрашивание в технике аква-

рели по-сырому. Композиция рисунка. Пропорции. Вы-

бор необходимых цветов. Графическое изображение, 

раскрашивание. 

Характеризовать красоту природы, 

осеннее состояние природы. 

Характеризовать особенности 

красоты осенних листьев, ягод сморо-

дины, учитывая их цвет и форму. 

Изображать дубовую ветку с 

желудями, листья, глядя на 

предложенный учителем образец. 

Овладевать живописными навыками 

работы акварелью по-сырому, 

используя помощь учителя. 

Использовать выразительные 

средства живописи для создания об-

раза осенних листьев и ветки. 

Овладевать навыками работы в 

технике акварели по-сырому. Рабо-

1 



Практическая работа:листья осенью. Рисование  

Материалы и инструменты: бумага, карандаши, аква-

рель, кусочек губки, образец, иллюстрации картин ху-

дожников 

тать максимально самостоятельно, 

если трудно, обратиться за помощью 

к учителю. 

Тема 5. Веточка с листьями, ос-

вещенная солнцем. Рисование 

Зеленый цвет бывает разным. Он может быть теплым и 

холодным. Это зависит от освещения. Теплые цвета 

воспринимаются более радостно, активно и возбуж-

дающе. У природы, как и у человека, может быть раз-

ное настроение. Она может быть радостной или груст-

ной, спокойной или грозной. Художник умеет чувство-

вать и передавать настроение, состояние природы. Теп-

лые цвета - это солнечные цвета. Главный солнечный 

цвет - желтый. Он превращает другие цвета в теплые. 

Веточка с листьями освещается теплыми лучами солн-

ца. Листья окрашены теплым зеленым цветом. Это зна-

чит, что для раскрашивания листьев нужно в зеленую 

краску добавить желтый цвет. Поэтапное выполнение 

работы. Аккуратное прорисовывание контура рисунка. 

Уточнение. Заполнение рисунка цветом. 

Практическая работа:веточка с листьями, освещенная 

солнцем. Рисование. 

Материалы и инструменты: бумага, карандаши, аква-

рель,образец 

Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту природы в осен-

нее время года, внимательно слушать 

рассказ учителя. 

Изображать веточку с листьями, 

учитывая особенности их формы. 

Изображать живописными 

средствами осеннее состояние 

природы. 

Овладевать живописными 

навыками работы в технике акварели. 

Работать максимально самостоятель-

но, если трудно, обратиться за помо-

щью к учителю. 

Овладевать навыками сравнения, 

учиться сравнивать свою работу с 

оригиналом ( образцом). 

Знать и называть основные и 

составные цвета. 

Посмотреть на работу своего 

товарища, сравнить свою работу с 

работой других 

1 

Тема 6. Веточка с листьями в 

тени. Рисование 

Художник умеет чувствовать и передавать настроение 

и состояние природы. Главныехолодные цвета - синий 

и голубой. Они могутпревратить все остальные цвета в 

холодные,ледяные. Холодные оттенки зеленого - сине-

ватозеленый, мятный, нефритовый, малахито-

вый,изумрудный. Эти цвета охлаждены синим. Если 

солнце делает цвет теплее, то тень - холоднее. Сол-

Характеризовать красоту, состояни-

еприроды. 

Характеризовать особенности 

красоты листьев березы, учитывая 

ихцвет и форму. 

Изображать веточку с листьями в 

тени, глядя на предложенный учите-
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нышко спряталось за тучи. Закрыто тучами все небо. 

Пасмурно. Веточка с листьями осталась в тени, без ос-

вещения. Листья теперь окрашены «холодным» зеле-

ным цветом. Темно. Грустно. В зеленый цвет добавля-

ем синий, зеленый цветстановится темно-зеленым. По-

этапное выполнение работы. Аккуратное прорисовыва-

ние контура рисунка. Уточнение. Заполнение рисунка 

цветом. 

Практическая работа:веточка с листьями в тени. Ри-

сование. 

Материалы и инструменты: бумага, карандаши, аква-

рель, образец 

лем образец. 

Овладевать живописными навыка-

миработы акварелью, используя по-

мощьучителя. 

Использовать выразительные 

средства живописи для создания об-

разаветочки с листьями березы в тени. 

Овладевать навыками работы в 

технике акварели. Работать макси-

мально самостоятельно, если трудно, 

обратиться за помощью к учителю 

Тема 7. Листья березы на 

солнышке и в тени. 

Аппликация с 

Дорисовыванием. 

Объемная форма предметов передается на рисунке не 

только построенными поверхностями, но и с помощью 

светотени. Свет и тень (светотень) - очень важное сред-

ство изображения предметов действительности, их объ-

ема и положения в пространстве. Светотенью так же, 

как и перспективой, художники пользуются очень дав-

но. С помощью светотени передают в рисунке и живо-

писи форму, объем, фактуру предметов очень убеди-

тельно, кажется, что они оживают. Свет помогает пере-

дать и окружающую среду. Береза, освещенная солн-

цем. Листья березы. Форма. Цвета. Темно-зеленый, 

светло-зеленый. Теплые цвета. Холодные цвета. Ра-

дость. Грусть. Контраст. Тон. Вырезание. Точно. При-

клеивание. Дорисовывание. Наблюдение. Сравнивание. 

Внимание. Аккуратность. 

Практическая работа:листья березы на солнышке и в 

тени. Аппликация с дорисовыванием. 

Материалы и инструменты: бумага, цветные 

Уяснить такие понятия, как свет, 

тень, контраст.  

Определять местоположение главно-

го предмета (группы предметов) в 

композиции. 

Изображать березу, листья на ней 

способом аппликации, с дорисовыва-

нем. 

Выполнить рисунок, аппликацию. 

1 

Тема 8.Рассматривание 

картин художников 

Картины, создаваемые художниками. Жанр в изобрази-

тельном искусстве. Пейзаж. Пейзаж – это изображение 

природы. Художник-пейзажист 

Высказывать свое мнение о 

средствах художественной 

выразительности, которые использу-

1 



передает в картине образ природы, ее красоту, свое от-

ношение к ней, свое настроение: радостное и светлое, 

грустное и тревожное. Рассматриваем 

картины известных художников (В. Серов. «Заросший 

пруд. Домотканово», С. Чуйков. «У подножия Тянь-

Шаня», «Гималаи», И. Айвазовский. «Буря», Н. Рома-

дин. «Лесная речка», Н. Крымов. «Лунная ночь», И. Ле-

витан. «Лунная 

ночь. Большая дорога», К. Коровин. «Последний 

снег», А. Саврасов. «Весенний день» и др.) 

Практическая работа:составить рассказ по картине 

известного художника. 

ют 

художники для достижения цели - 

красивого изображения природы. 

Знать имена знаменитых 

художников-пейзажистов. 

Тема 9. Нарисуй деревья, 

которые расположены от 

тебя близко, подальше и 

совсем далеко. 

Расстояние. Линия горизонта. Линия 

горизонта помогает изобразить много планов - близко, 

дальше, далеко. Деревья, расположенные близко к нам, 

рисуем крупно, отчетливо прорисовывая ветви. Они 

яркие, выразительные, хорошо закрашены. Второй план 

- деревья уже меньше по размеру, нет прорисовки  

мелких деталей. Цвета приглушеннее, бледнее. Даль-

ний план – деревья далеко еще меньше, мелкх деталей 

совсем не видно, ветки как в тумане. 

Практическая работа:нарисуй деревья, которые рас-

положены от тебя так же: близко, подальше, далеко. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель,кисти, 

цветные карандаши, образец 

Изображать деревья, глядя на 

предложенный учителем образец. 

Усвоить понятия: контур, линия 

третий, дальний план. 

 

Работать максимально  самостоя-

тельно 

1 

Тема 10. Домики , расположен-

ные далеко и близко. 

Рисование домков, расположенных близко и далеко. 

Знакомство с понятем перспектива. 

Практическая работа:нарисуй домики, которые рас-

положены оттебя так же: близко, подальше, далеко. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель,кисти, 

цветные карандаши, образец 

Изображать домики, глядя на 

предложенный учителем образец. 

Усвоить понятие перспектива. 

Работать максимально  самостоя-

тельно 

1 

Тема 11. Нарисуй картину-

пейзаж. 

Усвоение понятий «далеко-близко». Даль. Убегает. 

Меньше размер. Больше размер. Перед ним. За ним. За-

Рассматривать картины худож- 

ников-пейзажистов, рассказывать о 

2 



Деревья и дома в пейзаже рас-

положены близко, далеко. Дом 

стоит перед елью и 

загораживает ее. 

гораживает. Построение рисунка. Планы. Дальний 

план. Передний план. Этапы построения. Начальное 

понятие перспективы. Работа по законам перспективы. 

Практическая работа:нарисовать картину-пейзаж. 

Составить рассказ по картине известного художника. 

Деревья и дома в пейзаже расположены близко, далеко. 

Дом стоит перед елью и загораживает ее. 

Материалы и инструменты: иллюстрация картины из-

вестного художника. Бумага, карандаш, ластик, аква-

рельные краски 

способах построения рисунка, 

настроении и разных состояниях, 

которые художник передает цветом. 

Усвоить понятия «далеко», «близко». 

Учиться строить рисунок с учетом 

планов (дальний, передний). 

Тема 12. Натюрморт Натюрморт - это изображение 

неодушевленных предметов. Натюрморт - такая 

картина, для которой художник сам собирает и 

расставляет вещи так, как ему нужно 

Поэтапное выполнение работы. Компоновка. Прорисо-

вывание по точкам. Форма предмета. Детали. Уточне-

ние. Раскрашивание фона. Раскрашивание предметов. 

Аккуратность. 

Практическая работа:нарисуй то, что стоит на столе 

(по выбору). Нарисуй похоже. Это натюрморт. Мате-

риалы и инструменты: иллюстрации, бумага, каран-

даш, ластик, акварельные краски 

 

Познакомиться с жанром натюрмор-

та. 

Рассматривать живописно-

декоративные 

натюрморты известных 

художников. 

Выполнять творческое задание. 

1 

Тема 13. Портрет человека. Портрет - это изображение какого-то 

 определенного человека. Порядок 

рисования портрета. Рассматривание лица, натуры. 

Разные формы носа, губ, глаз. Различные черты лица у 

разных людей. 

Практическая работа:изображать человека, чтобы по-

лучилось похоже. Рассмотри натуру. Дорисуй картин-

ки. 

Материалы и инструменты: иллюстрации художников 

(жанр портрета), карандаш, бумага,образец 

Знать, как называются части лица 

человека. 

Наблюдать процесс рисования 

человека. 

Понимать, что такое портрет. 

Изображать графическими 

средствами портрет человека. 

1 



Тема 14. Портрет моегодруга. 

Лепка ирисование 

Пластилинография - это техника, принцип которой за-

ключается в создании пластилином лепной картинки на 

бумажной, картонной или иной основе, благодаря кото-

рой изображения получаются более или менее выпук-

лые, полуобъемные. Работа с пластилином. Процесс 

лепки. Стека. Уточнение деталей. Замазывание. Окон-

чательное изображение, полученное в технике пласти-

линографии. Рисование с натуры. Поэтапное выполне-

ние рисунка. Работа с акварельными красками. 

Задание: портрет моего друга. Лепка и рисование. 

Материалы и инструменты: бумага, аква-

рель,кисти,картон,пластилин,стека,образец 

 

Изображать и лепить портрет. 

Овладевать навыками работы в 

технике пластинографии. Работать 

максимально самостоятельно, если 

трудно, обратиться за помощью к 

учителю. 

Усвоить такие понятия, как контур, 

контраст, изображение, портрет. 

Анализировать форму частей, 

соблюдать пропорции. 

Оценивать критически свою работу, 

сравнивая ее с другими работами. 

2 

Тема 15. Создание открытки. 

Раскрась картинку. 

Напиши поздравление 

Поздравительная открытка. Создание открытки. 

Понимание роли художника в создании  поздравитель-

ной открытки.         

Практическая  работа: создание эскиза открытки. На-

пиши поздравление.   

 

Создавать открытку к определенному 

событию. 

Выполнять эскизы поздравительной 

открытки. 

1 

Тема 16.  Беседа. Художники о 

тех, кто защищает 

Родину 

 

Нарисуй шлем, щит, 

копье. Или самого 

богатыря. Рисование 

Родина. Место героев в композиции с учетом значимо-

сти, заслуг, внешних данных. Самоотверженность. 

Преданность Родине. Рассматривание картин художни-

ков - В. Васнецова «Богатыри», М. Врубеля «Бога-

тырь», П. Корина «Александр Невский». 

 Рассматривание вооружения богатырей. 

Практическая работа:нарисуй шлем, щит, копье. Или 

самого богатыря. Рисование. 

Материалы и инструменты: иллюстрации картин из-

вестных художников, бумага, акварель, образец. 

Рассматривать и сравнивать 

картины разных художников. 

Усвоить понятие «герой-защитник». 

Знать имена знаменитых 

художников, изображающих героев, 

богатырей, защитников. 

Выполнять работу поэтапно. 

Овладевать навыками изображения 

фигуры человека. 

Выполнять творческое задание. 

2 

Тема 17. Доброе, злое в 

сказках. Покажи это в 

рисунках. 

Сказка. Сказочный мир. Игра. Сюжет. Герои сказок. 

Увлекательный мир русской народной сказки. Рисова-

ние доброго и злого. 

Последовательное выполнение работы. Композиция 

Уяснить понятия «злой», «добрый». 

Передавать с помощью цвета харак-

тер и эмоциональное состояние героя 

сказки и окружающую его действи-

2 



рисунка. Центр композиции. Этапы выполнения. 

Практическая работа:доброе, злое в сказках. Покажи 

это в рисунках. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель, 

образец 

тельность. 

Выполнять рисунок на заданную 

тему. 

Тема 18. Нарисуй море. 

Рисование 

Море. Сердитое. Доброе. Большое. Бескрайнее. Буря. 

Волны. Высокие волны. Спокойное море. Акварелью 

по мокрой бумаге - рисование посырому. Краски. Тон. 

Синий. Зеленый. Рисование по порядку, поэтапно. На-

бросок. Прорисовка. 

Практическая работа:Рисование моря. 

Материалы и инструменты: иллюстрации картин из-

вестных художников-маринистов. Бумага, акварель, 

кисти, флейцевая широкая кисть или кусочек поролона, 

образец 

Знакомиться с нетрадиционной 

изобразительной техникой - 

акварелью по сырому слою бумаги. 

Учиться рисовать море, волны. 

Усвоить понятия «анималист», «за-

рисовка», «поза», «скульптура». 

Знать имена художников - анимали-

стов. 

2 

Тема 19. Животные жарких 

стран. Слепи.Нарисуй 

Закройте глаза и представьте себе Африку. 

Пустыня... Вокруг - то желтые, мелкие, нежные, 

как пудра, пески, то серые, выветренные камни. Зной-

ное небо дышит жарой. Ни воды, ни кустика зелени. 

Это Африка. В  Африке живут жирафы - самые высокие 

животные.  

Практическая работа:животные жарких стран. Жи-

раф. Слепи. Нарисуй. 

Материалы и инструменты: бумага, аква-

рель,карандаши, кисти; картон, пластилин, сте-

ка,образец 

Учиться создавать сюжетную 

композицию - размещать животных 

на панораме африканской саванны. 

Развивать умение использовать 

различные художественно-

изобразительные материалы и 

инструменты: акварель, карандаши и 

простой карандаш и их сочетания, 

придавая образу большую вырази-

тельность и более точное воплощение 

замысла. 

Изображать и лепить жирафа, глядя 

на предложенный учителем образец. 

2 

Тема 20.  Звери в зоопарке. 

Бегемот. 

Зоопарк. Знакомство с зоопарком.  

В зоопарках живут Бегемоты, или, как их еще 

называют, гиппопотамы. У них 

толстое неуклюжее тело и большая голова. 

Рассматривание животного. Шея. Ушки. Туловище. Но-

Познакомиться с понятием  «зоо-

парк». 

Знать названия зверей жарких стран. 

Объяснять, чем внешне отличаются 

бегемоты от других зверей жарких 

1 



ги. Форма. Простые формы. Сложная форма. Соедине-

ние в одно целое. Образ животного. 

Практическая работа:звери в зоопарке. Бегемот. Ри-

сование. 

Материалы и инструменты: Бумага, акварель, каран-

даши, кисти, образец 

стран. 

Овладевать живописными 

навыками работы в технике акварели. 

Тема 21.  Насекомые. Стрекоза. 

Лепка и рисование. 

Знакомство с насекомыми (Стрекоза). 

Этапы работы. Последовательность в выполнении ра-

боты. Соблюдение пропорций. Сравнение оригинала 

(образца) с выполненной работой. Аккуратность. 

Практическая работа:стрекоза. Лепка и рисование. 

Материалы: бумага, картон, пластилин, стека, аква-

рельные краски, образец 

Видеть в сложной форме (форма на-

секомого - стрекоза) составляющие - 

простые формы. 

Овладевать навыками работы в 

технике лепки и рисования. 

Лепить  стрекозу, глядя на предло-

женный учителем образец. 

Рисовать стрекозу, глядя на предло-

женный учителем образец. 

 

1 

Тема 22. Беседа. Народное 

искусство. Гжель, Роспись вазы 

( чашки, блюда) 

Беседа о Гжели. Гжель - это посуда, статуэтки, 

игрушки, изделия интерьера: камины, люстры, часы и 

т.д. Этапы выполнения росписи Гжель. 

Воспитание интереса к истокам русской народной 

культуры, желанию расписывания посуды «под Гжель». 

Особенностью гжельской росписи является 

использование трех основных цветов: белого, 

составляющего фон изделия, синего и голубого, 

которыми выполняется сам рисунок. Традиционная 

роспись - выполненные от руки растительные и 

геометрические орнаменты. 

Практическая работа:беседа. Народное искусство. 

Гжель. украшать изображение росписью. Роспись 

вазы (чашки, блюда). 

Материалы и инструменты: посуда с гжельской рос-

писью. Иллюстрации с изображением гжельской кера-

мики 

Знакомиться с разнообразием 

русских народных промыслов. 

Учиться различать изделия, знать 

характерные особенности Гжели. 

Знакомиться с искусством гжельских 

мастеров. 

Уяснить, какие три цвета используют 

в гжельской росписи. 

2 



Тема 23.  Беседа. Улица 

города. Люди на улице 

города. Рисунок по описанию. 

Город. Улицы города. Пешеходы. Транспорт. Машины. 

Коммуникация. Составление рассказов по картинам ху-

дожников (П. Кончаловский. «Сан Джиминисано», 

«Крым. Алупка»; Т. Насипова. «Станция метро «Со-

кол». Обучение составлению описательного рассказа. 

Поэтапное выполнение работы «улица города». Компо-

зиция рисунка. Центр композиции. 

Пропорции фигур. Сложная форма. Простая форма 

предмета. Контур. Цвет. Выбор необходимых цветов. 

Практическая работа:рисунок по описанию. У лица 

города. 

Материалы и инструменты: бумага, акварель, кисти, 

образец, иллюстрации картин художников 

Рассматривать картины художников, 

изображающих улицы города. 

Знать имена художников, рассказы-

вающих о жизни города. 

Развивать навыки составления опи-

сательного рассказа по картинке. 

Закреплять знания о правилах пове-

дения пешеходов на улице. 

Выполнять творческое задание 

согласно условиям. 

Обсуждать творческие работы. 

2 

Тема 24. Беседа. Цвета, 

краски лета. Цветы лета 

Разговор о лете. Рассматривание картин художников 

(И. Шишкин. «Рожь», Г. Мясоедов. «Дорога во ржи», К. 

Маковский. «Девушка в венке», А. Шилов. «Портрет 

Оленьки»). Развитие познавательной активности. Фор-

мирование позитивного взгляда на мир. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости к красоте природы. Фор-

мирование бережного отношения к природе. 

Практическая работа:рассказ по иллюстрациям кар-

тин 

художников и рисункам. 

Материалы и инструменты: картины художников. 

Рисунки детей на тему «Лето» 

Развивать познавательнуюактив-

ность. 

Формировать позитивный взгляд на 

мир. 

Знать и называть цветы, растущие 

летом. 

Учиться описывать летнюю пору, 

красоту природы, многообразие жи-

вотного и растительного мира, со-

ставлять рассказ по теме. 

Наблюдать за изменениями в приро-

де. 

Использовать выразительные сред-

ства рисунка и живописи для выпол-

нения творческой работы на тему 

«Лето». 

2 

Итого:  34 

 



7. Материально-технического обеспечения образовательной деятельно-

сти. 

Основные источники:  

 

класс Название учебника Автор, издательство, год 

1 Изобразительное искусство. М.Ю. Рау, М.А.Зыкова, Москва «Просвеще-

ние» 2017 г. 

2 Изобразительное искусство . М.Ю. Рау, М.А.Зыкова, Москва «Просвеще-

ние» 2018 г. 

3 Изобразительное искусство . М.Ю. Рау, М.А.Зыкова, Москва «Просвеще-

ние» 2018 г. 

4 Изобразительное искусство . М.Ю. Рау, М.А.Зыкова, Москва «Просвеще-

ние» 2018 г. 

 

 

Методический фонд 

 Коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

 Репродукции картин разных художников. 

 Муляжи для рисования  

 Серии фотографий и иллюстраций природы. 

 Фотографии и иллюстрации животных. 

 Тела геометрические 

 Предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.). 

 Таблицы последовательного рисования по темам и классам (в папках) 

 Детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

 

Технические средства обучения 

Ноутбук, мультимедиапроектор, экран 


