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1. Пояснительная записка учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

          Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2). 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» направлен на формирование навыков преобразовательной 

деятельности, усвоение социального и культурного опыта, а также на коррекцию недостатков познавательной 

деятельности, регуляции, совершенствование общей и мелкой моторики, коммуникативных навыков получающих 

образование в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2).  

Общая цель изучения предмета «Изобразительное искусство» заключается: 

 в создании условий, обеспечивающих усвоение изобразительного, творческого, социального и культурного опыта 

учащимися с ЗПР для успешной социализации в обществе; 

 в приобретении первоначального опыта изобразительной деятельности на основе овладения знаниями в области 

искусства, изобразительными умениями и проектной деятельностью; 

 в формировании позитивного эмоционально-ценностного отношения к искусству и людям творческих профессий. 

      Общие задачи курса: 

 формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его духовно-

нравственном развитии; 

 формирование эстетических чувств, умений видеть и понимать красивое, дифференцировать «красивое» от 

«некрасивого», умения высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

 формирование умения выражать собственные мысли и чувства от воспринятого, делиться впечатлениями, достаточно 

адекватно используя терминологическую и тематическую лексику; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, рисунке, живописи, скульптуре, дизайна и др.), 



а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

 воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

 формирование умения воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение; 

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

1класс - Неменская Л. А./ Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. АО «Издательство «Просвещение» 

2 класс - Коротеева Е. И. / Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. АО «Издательство «Просвещение» 

3 класс - Горяева Н. А., Неменская Л. А., Питерских А. С и др./ Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. 

АО «Издательство «Просвещение» 

4 класс - Неменская Л. А./ Под ред. Неменского Б. М. Изобразительное искусство. АО «Издательство «Просвещение» 

 

2. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную область «Искусство» и относится к 

обязательной части учебного плана образования обучающихся с ЗПР. 

В соответствии с учебным планом образования обучающихся с ЗПР для: 

1 класса курс рассчитан на 29 часов (33 учебные недели); 

1 (1 дополнительного) класса на 29 часов (33 учебные недели); 

2 класса  курс рассчитан на 34 ч. (34 учебные недели); 

 3 класса  курс рассчитан на 34 ч. (34 учебные недели); 

 4 класса  курс рассчитан на 34 ч. (34 учебные недели). 

Итого: 160 часов 

 

 



          Количество часов в неделю, отводимых на изучение курса: 

          в 1 классе составляет 0,5 часов в неделю сентябрь-октябрь, 1 час в неделю ноябрь-май; 

          в 1 (1 дополнительном) классе составляет 0,5 часов в неделю сентябрь-октябрь, 1 час в неделю ноябрь-май; 

         во 2 классе составляет 1 ч. в неделю; 

в 3 классе составляет 1 ч. в неделю; 

в 4 классе составляет 1 ч. в неделю. 

 

3. Планируемые результаты учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое от 

«некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) эстетически 

привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему художественных текстов и научно-

популярных статей в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Личностные результаты: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 



3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, в том числе с 

использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации. 

 

 

4. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии 



художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и 

региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национального, российского и мирового 

искусства.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет – основа языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 

поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 



культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль 

и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, т. д. Главное 

и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, 

летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст 

форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 

композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр 



пейзажа. Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи 

родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и художественноконструкторской 

деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного искусства. Овладение 

основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание 

моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, художественном конструировании. 



Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, художественном конструировании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации,  бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 

 

5. Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство»  

1 класса (0,5 ч. в неделю сентябрь-октябрь, 1 ч. в неделю ноябрь-май – 29 часов в год) 

 
№ Раздел Примерные темы уроков Основные виды деятельности обучающихся 

1 Виды 

художественной 

деятельности  

(7 ч). 

 

Художник. Инструменты и материалы, 

которыми работает художник. 

 

 

Пятно.  

 

 

 

 

Линии.  

Беседа о художниках, изобразительном искусстве. Знакомство 

с альбомом, кистью, красками. Приемы работы кистью. 

 

Основные цвета (красный, желтый, синий, зеленый). 

Различение. Выбор. Использование. 

 

Рисование прямых линий в разных направлениях (столбы, 

косой дождик, высокие горы). Игровые графические 

упражнения — рисование прямых линий в различных 

направлениях (по показу): высокие столбы, заборчик и др. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций, картин.  

 

 

 

Раскрашивание по контуру. 

(прямые вертикальные линии); провода, дорожки, цветные 

веревочки и др. (прямые горизонтальные линии); Рисование 

прямых вертикальных и горизонтальных линий (лесенка, 

шахматная доска, окошки.). 

Игровые графические упражнения – рисование дугообразных 

линий (по показу): дым идет, бьет фонтанчик, самолет летит, 

плывет кораблик по волнам, скачет мяч, прыгает лягушка, 

бабочка перелетает с цветка на цветок и др. 

Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений 

предметов, сравнивание их по форме, цвету и величине; 

рисование этих предметов. 

 

Раскрашивание элементов и предметов с соблюдением контура.  

2 Азбука 

искусства. Как 

говорит 

искусство? (6 ч) 

 

Рисование предметов различной формы 

(круг, овал). 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнения на различение предметов по форме и цвету. 

Рисование (на одном листе) предметов разной формы и окраски 

(после наблюдения и показа учителем). 

Рассматривание в иллюстрациях простейших изображений 

предметов, сравнивание их по форме, цвету и величине; 

рисование этих предметов. 

Игровые графические упражнения – рисование (по показу) 

предметов круглой, овальной и квадратной формы: арбузы, 

апельсины, яблоки, огурцы, лимоны, сливы, рамки, кубики, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование предметов различной формы. 

(прямоугольник, треугольник). 

 

Рисование предметов разной величины. 

Праздничные флажки.  

 

Новогодние игрушки. 

коробки и др. 

Игровые графические упражнения – рисование (по показу) 

предметов прямоугольной и треугольной формы: альбомы, 

линейки, книги, флажки, чертежные треугольники, дорожные 

знаки и др. 

Игровые графические упражнения — рисование (по показу) 

знакомых детям предметов разной величины (размеров): 

разноцветные шары – большие и маленькие, клубки ниток – 

большие и маленькие, ленты – длинные и короткие, карандаши 

– толстые и тонкие, елочки –высокие и низкие и др. 

Рисование несложных геометрических узоров чередующихся 

по форме и цвету в полосе (полосу в тетради ученика проводит 

учитель). 

Раскрашивание элементов с соблюдением контура. 

Рисование (по показу) несложных по форме предметов, 

состоящих из нескольких частей (флажки, бусы). 

Рисование по памяти (после показа) несложных по форме 

елочных игрушек (4–6 на листе бумаги).  

3 Значимые темы 

искусства. О чём 

говорит 

искусство? (9 ч) 

Краски времен года. Зима.  

Снеговичок.  

Настроение.  

Что вокруг нас.  

Учить детей различать предметы по форме, величине, цвету и 

передавать в рисунке основные их свойства. Правильно 

размещать рисунки на листе бумаги. Аккуратно закрашивать 

изображения, соблюдая контуры. 



 Как видит искусство? Дымковские узоры. 

Украшение посуды. Открытка для папы. 

Поздравление для мамы. 

Хохломские узоры. 

Выработать у учащихся умение свободно, без напряжения 

проводить от руки прямые вертикальные, горизонтальные и 

наклонные линии; упражнять детей в аккуратной закраске 

элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; 

развивать умение пользоваться трафаретами-мерками; учить 

различать и называть цвета: красный, желтый, зеленый, синий, 

коричневый, оранжевый, фиолетовый. Выработать у учащихся 

умение свободно, без напряжения проводить от руки прямые 

вертикальные, горизонтальные и наклонные линии; упражнять 

детей в аккуратной закраске элементов орнамента с 

соблюдением контура рисунка; развивать умение пользоваться 

трафаретами-мерками; учить различать и называть цвета: 

красный, желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, 

фиолетовый.  

4 Опыт 

художественнот

ворческой 

деятельности (7 

ч). 

 

Тематический рисунок. Иллюстрация к 

сказке. Украшение предметов быта, 

одежды. 

Рассматривание иллюстраций к книге. Анализ событий и 

состояния природы, людей, украшений. Учить детей 

объединять предметы по признаку формы; развивать у них 

умения передавать в рисунке наиболее простой для 

изображения момент из прочитанной сказки; размещать 

элементы рисунка на листе бумаги, передавая 

пространственные отношения несложных предметов и их 

сравнительную величину (наверху, внизу, рядом, около; 



большой, маленький, самый маленький); отождествлять свой 

рисунок с каким-либо предметом. 

Учить детей узнавать и различать в иллюстрациях изображения 

предметов, животных, растений, известных им из ближайшего 

окружения: развивать у них умения сравнивать предметы по 

форме, цвету, величине. 

 29 часов итого  

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство»  

1 (1 дополнительного) класса (0,5 ч. в неделю сентябрь-октябрь, 1 ч. в неделю ноябрь-май – 29 часов в год) 

 

 

№ 

п/п 

Раздел Примерные темы уроков Основные виды деятельности обучающихся 

1 Виды художественной 

деятельности (7 часов) 

Я изображаю. 

 

 

 

 

 

 

Введение в предмет. Художник. Инструменты и 

материалы, которыми работает художник Беседа о 

художниках, изобразительном искусстве. Знакомство с 

альбомом, кистью, красками.  

 

Приемы работы кистью. Организация рабочего места. 

Ориентировка в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 



 

 

 

Изображения всюду вокруг 

нас. Знакомство с 

Мастером Изображения. 

 

Я украшаю.  

Мир полон украшений. 

Знакомство с Мастером 

Украшения. 

 

Я строю. 

Постройки в нашей жизни. 

Знакомство с Мастером 

Постройки. 

 

словаре); 

 

 

Язык изобразительного искусства. Рисунок солнца. 

Изображения, сделанные художниками, в окружающей 

действительности: иллюстрации (рисунки) в детских 

книгах. Свободное рисование. Цветочная поляна.  

 

Украшения в окружающей действительности. Разнообразие 

украшений (декор). Знакомство с Мастером Украшения. 

Примеры декоративных украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на улице).  

 

 

Рисование домиков для сказочных героев. Первичное 

знакомство с архитектурой и дизайном. Постройки в 

окружающей нас жизни. 

Постройки, сделанные человеком. Изображение 

придуманных домов для себя и своих друзей или 

сказочных домов героев детских книг и мультфильмов. 

2 Азбука искусства. Как говорит 

искусство? 

Мастер Изображения учит 

видеть. 

Изображение сказочного леса, где все деревья похожи на 

разные по форме листья. Красота и разнообразие 



(6 ч) 

 

 

 

 

 

Изображать можно пятном. 

Узоры. Ритм пятен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображать можно в 

объеме.  

 

 

 

 

 

окружающего мира природы. Знакомство с понятием 

«форма». Рассуждение о красоте. Зрительная метафора в 

выделенных деталях природы. 

 

Геометрическая форма плоского тела. Форма листьев. 

Изображение метафорического образа на основе 

выбранной геометрической формы. Последовательность 

действий. 

Ответы на вопросы учебника. 

Пятно как способ изображения на плоскости.  

Тень как обобщенный образ формы.  

 

Пятно как основа изобразительного образа на плоскости. 

Дорисовывание пятен. Работа кистью и красками. 

 

Лепка животного. Объемные изображения. Отличие 

изображения в пространстве от изображения на 

плоскости. Целостность формы.  

Приемы работы с пластилином. Лепка птиц, зверей 

способами вытягивания и вдавливания (работа с 

пластилином). Классификация произведений 

изобразительного искусства: изобразительные средства, 



 

 

 

Изображать можно линией. 

 

 

 

 

 

 

Разноцветные краски 

Рисовать можно и то, что 

невидимо (настроение). 

 

 

 

Художники и 

зрители(обобщение темы). 

жанры и т.д.). 

 

Изображение линией «путаница» рисунка на тему 

«Расскажи нам о себе». Знакомство с понятиями «линия» и 

«плоскость». Линии в природе. Линейные изображения на 

плоскости.  Повествовательные возможности линии (линия 

— рассказчица). Изображения на плоскости с помощью 

линии, навыки работы графическими материалами (черный 

фломастер, простой карандаш, гелевая ручка).  

Создание разноцветного коврикаЗнакомство с цветом. 

Краски гуашь. Цвет. Эмоциональное и ассоциативное 

звучание цвета (что напоминает цвет каждой краски?). 

Проба красок. Овладение первичными навыками работы 

гуашью. Эмоциональное и ассоциативное звучание цвета. 

Выражение настроения в изображении. 

 

Рассматривание художественных 

произведений. Знакомство с понятием «произведение 

искусства». Картина. Скульптура.  

Цвет и краски в картинах художников. Художественный 

музей.  

 



3 Значимые темы искусства. О чём 

говорит искусство? (9 ч) 

 

Цветы — украшение 

Земли.  

 

 

 

 

Красоту нужно уметь 

замечать. 

 

 

 

Красивые рыбы.  

 

 

 

 

Монотипия. 

 

 

 

Украшение птиц. 

 

Аппликация: составление букета из вырезанных цветов 

(коллективная работа) Цветы — украшение Земли. 

Разнообразие цветов, их форм, окраски, узорчатых деталей.  

Коллективная работа (корзина или ваза с прежде 

изготовленными индивидуально цветами).  

 

Украшение крыльев бабочки. Многообразие и красота 

форм, узоров, расцветок и фактур в природе. Ритмический 

узор пятен и симметричный повтор.  

 

Основы симметрии. Украшение рыбок узорами чешуи. 

Ритмическое соотношение пятна и линии. Симметрия, 

повтор, ритм, свободный фантазийный узор.  

 

Знакомство с техникой монотипии (отпечаток красочного 

пятна). Выразительность фактуры  

Простые приемы работы в технике  живописной и 

графической росписи, монотипии и т. д. Изображение 

нарядной птицы в технике  объёмной аппликации. 

Разнообразие украшений в природе и различные формы 

украшений. Многообразие форм декоративных элементов. 

Объемная аппликация, коллаж, простые приемы 



 

 

 

 

Узоры, которые создают 

люди. 

 

 

 

 

Как украшает себя человек. 

 

 

 

 

Дома бывают разными. 

 

 

 

 

 

Домики, которые построила 

бумагопластики.  

 

Рисование орнамента. Красота узоров (орнаментов), 

созданных человеком. Разнообразие орнаментов и их 

применение в предметном окружении человека.  

Природные и изобразительные мотивы в орнаменте.  

Рисование сказочных героев и их украшений. Украшения 

человека рассказывают о своем хозяине. Когда и зачем 

украшают себя люди Характерные украшения сказочных 

героев (шляпа Незнайки и Красной Шапочки, Кот в 

сапогах и т. д.).  

Построение на бумаге дома. Многообразие архитектурных 

построек и их назначение. 

Соотношение внешнего вида здания и его назначения. 

Составные части (элементы) дома (стены, крыша, 

фундамент, двери, окна и т. д.) и разнообразие их форм. 

Лепка сказочного домика в форме овощей или фруктов. 

Природные постройки и конструкции.  

Многообразие природных построек (стручки, орешки, 

раковины, норки, гнезда, соты и т. п.), их формы и 

конструкции. Рисование дома в виде буквы алфавита. 

Соотношение и взаимосвязь внешнего вида и внутренней 



природа. 

 

 

 

Дом снаружи и внутри. 

 

конструкции дома. Понятия «внутри» и «снаружи». 

Назначение дома и его внешний вид. 

Внутреннее устройство дома, его наполнение. Красота и 

удобство дома. Работа цветными карандашами или 

фломастерами по акварельному фону). 

4 Опыт художественно творческой 

деятельности (7ч). 

 

Мастер украшения 

помогает сделать праздник. 

 

Строим город. 

 

 

 

 

Строим вещи. 

 

 

 

Город в котором мы живем. 

 

 

 

Изготовление украшений к празднику. Несложные 

украшения из цветной бумаги (гирлянды,  карнавальные 

головные уборы, открытки). 

 

 

Архитектура. Архитектор. Планирование города. 

Деятельность художника-архитектора. Складывание 

домика из бумаги, постройка города из бумажных домиков. 

  

Конструирование и украшение упаковок. Конструирование 

предметов быта. 

Экскурсия. Разнообразие городских построек. 

Малые архитектурные формы, деревья в городе. Зарисовка 

города по впечатлению после экскурсии. 

Создание панно «Город, в котором мы живём» 

(коллективная работа). Рассматривание работ художников 



 

Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе.  

 

 

Праздник весны.  

 

 

Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Времена года. Экскурсия 

Сказочная страна 

 

 

Здравствуй, лето! Урок 

любования (обобщение 

темы). 

 

и детских работ.  

 

Взаимодействие трех видов художественной деятельности 

(Изображение, Украшение, Постройка). 

 

Выразительные детали весенней природы (ветки с 

распускающимися почками, цветущими сережками, 

травинки, подснежники, стволы деревьев, насекомые). 

Конструирование из бумаги и украшение птиц и жуков. 

Весенние события в природе (прилет птиц, пробуждение 

жучков, стрекоз, букашек и т. д.).  

 

Панно-коллаж с изображением сказочного мира 

(коллективная работа). Изображение сказочного 

мира. Выразительность размещения элементов 

коллективного панно.  

Композиция на тему «Здравствуй, лето!». Образ лета в 

творчестве российских художников. Картина и скульптура. 

Репродукция.  

 

 29 часов итого  

 



 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство»  

2 класса (1 ч. в неделю – 34 часа в год) 

 
№ Раздел Кол-во часов Основные виды деятельности обучающихся 

1. Чем  и  как  работают  художники? 8 Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на листе бумаги, посредством 

приема «живая краска». 

Овладевать первичными живописными навыками. 

Изображать на основе смешивания трех основных цветов 

разнообразные цветы по памяти и впечатлению. 

Учиться различать и сравнивать темные и светлые 

оттенки цвета и тона. 

Смешивать цветные краски с белой и черной для 

получения богатого колорита. 

Развивать навыки работы гуашью.  

Создавать живописными материалами различные по 

настроению пейзажи, посвященные изображению 

природных стихий. 

Расширять знания о художественных материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, мелков, 

акварели. 

Развивать навыки работы пастелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными знаниями перспективы 

(загораживание, ближе - дальше). 

Изображать осенний лес, используя выразительные 



возможности материалов. 

Овладевать техникой и способами аппликации. 

Понимать и использовать особенности изображения на 

плоскости с помощью пятна. 

Создавать коврик на тему осенней земли, опавших 

листьев. 

Понимать выразительные возможности линии, точки, 

темного и белого пятен (язык графики) для создания 

художественного образа. 

Осваивать приемы работы графическими материалами 

(тушь, палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой травы на 

фоне снега. 

Изображать, используя графические материалы, зимний 

лес. 

Сравнивать, сопоставлять выразительные возможности 

различных художественных материалов, которые при- 

меняются в скульптуре (дерево, камень, металл и др.). 

Развивать навыки работы с целым куском пластилина. 

Овладевать приёмами работы с пластилином 

(выдавливание, заминание, вытягивание, защипление). 

Создавать объёмное изображение живого с передачей 

характера. 

Развивать навыки создания геометрических форм (конуса, 

цилиндра, прямоугольника) из бумаги, навыки перевода 

плоского листа в разнообразные объемные формы. 



Овладевать приемами работы с бумагой, навыками 

перевода плоского листа в разнообразные объемные 

формы. 

Конструировать из бумаги объекты игровой площадки. 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих 

уроках знания о художественных материалах и их 

выразительных возможностях.  

Создавать образ ночного города с помощью 

разнообразных неожиданных материалов.  

Обобщать пройденный материал, обсуждать творческие 

работы на итоговой выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность своих 

одноклассников. 

2. Мы  изображаем,  украшаем,  

строим. 

8 Рассматривать, изучать, анализировать строение 

реальных животных.  

Изображать животных, выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении характер выбранного 

животного. 

Закреплять навыки работы от общего к частному. 

змышлять о возможностях изображения как реального, 

так и фантастического мира. 

Рассматривать слайды и изображения реальных и 

фантастических животных (русская деревянная и каменная 

резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные фантастические образы 

животных. 

Изображать сказочные существа путем соединения 



воедино элементов разных животных и даже растений.  

Наблюдать и учиться видеть украшения в природе. 

Эмоционально откликаться на красоту природы. 

Создавать с помощью графических материалов, линий 

изображения различных украшений в природе (паутинки, 

снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы тушью, пером, углем, мелом. 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с 

декоративными мотивами в кружках, тканях, украшениях, 

на посуде. 

Осваивать: приёмы создания орнамента: повторение 

модуля, ритмическое чередование элемента. 

Создавать украшения (воротничок для платья, подзор, 

закладка для книг и т.д.), используя узоры. 

Работать графическими материалами (роллеры , тушь, 

фломастеры ) с помощью линий различной толщины. 

Рассматривать природные конструкции, анализировать их 

формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться на красоту различных 

построек в природе. 

Осваивать навыки работы с бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, склеивание). 

Конструировать из бумаги формы подводного мира. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

Сравнивать, сопоставлять природные формы с 



архитектурными постройками. 

Осваивать приемы работы с бумагой. 

Придумывать разнообразные конструкции. 

Создавать макеты фантастических зданий, 

фантастического города. 

Участвовать в создании коллективной работы. 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих 

уроках знания.  

Понимать роль, взаимодействие в работе трёх Братьев-

Мастеров, их триединство). 

Конструировать (моделировать) и украшать елочные 

украшения (изображающие людей, зверей, растения) для 

новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную художественную деятельность и 

деятельность своих одноклассников. 

3. О  чём  говорит  искусство? 9 Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материалами контрастные 

состояния природы. 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Наблюдать и рассматривать животных в различных 

состояниях. 

Давать устную зарисовку-характеристику зверей. 

Входить в образ изображаемого животного. 

Изображать животного с ярко выраженным характером и 



настроением. 

Развивать навыки работы гуашью. 

Создавать противоположные по характеру сказочные 

женские образы (Золушка и злая мачеха, баба Бабариха и 

Царевна-Лебедь, добрая и злая волшебницы), используя 

живописные и графические средства. 

Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, имеющие 

разный характер. 

Создавать декоративные композиции заданной формы 

(вырезать из бумаги богатырские доспехи, кокошники, 

воротники). 

Украшать кокошники, оружие для добрых и злых 

сказочных героев и т.д. 

Характеризовать доброго и злого сказочных героев. 

Сравнивать и анализировать возможности 

использования изобразительных средств для создания 

доброго и злого образов. Учиться изображать 

эмоциональное состояние человека.  

Создавать живописными материалами выразительные 

контрастные образы доброго и злого героя (сказочные и 

былинные персонажи). 

Сопереживать, принимать участие в создании 

коллективного панно. 

Понимать характер линии, цвета, формы, способных 

раскрыть намерения человека. 

Украшать паруса двух противоположных по намерениям 



сказочных флотов. 

Учиться видеть художественный образ в архитектуре. 

Приобретать навыки восприятия архитектурного образа в 

окружающей жизни и сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой работы. 

Повторять и закреплять полученные на предыдущих 

уроках знания. 

Обсуждать творческие работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную художественную деятельность и 

деятельность одноклассников. 

4. Как  говорит  искусство? 9 Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Уметь составлять тёплые и холодные цвета. 

Понимать эмоциональную выразительность тёплых и 

холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу и взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы работы кистью (мазок 

«кирпичик», «волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим 

контрастом (угасающий костер вечером, сказочная, жар-

птица и т.п.). 

Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и звонкие 

цвета. 

Иметь представление об эмоциональной выразительности 



цвета - глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие и красоту цветовых 

состояний в весенней природы. 

Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого цветов, 

изображая весеннюю землю 

Создавать колористическое богатство внутри одной 

цветовой гаммы.  

Закреплять умения работать кистью. 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Получать представление об эмоциональной 

выразительности линии.  

Фантазировать, изображать весенние ручьи, 

извивающиеся змейками, задумчивые, тихие и 

стремительные (в качестве подмалевка - изображение 

весенней земли). 

Развивать навыки работы пастелью, восковыми мелками. 

Уметь видеть линии в окружающей действительности. 

Наблюдать, рассматривать, любоваться весенними 

ветками различных деревьев. 

Осознавать, как определенным материалом можно создать 

художественный образ. 

Использовать в работе сочетание различных 

инструментов и материалов. 

Изображать ветки деревьев с определенным характером и 



настроением. 

Расширять знания о средствах художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать расположение (ритм) летящих птиц на 

плоскости листа. 

Развивать навыки творческой работы в техники обрывной 

аппликации. 

Повторять и закреплять полученные знания и умения. 

Понимать роль различных средств художественной 

выразительности для создания того или иного образа. 

Создавать коллективную творческую работу (панно) 

«Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в процессе совместной 

творческой работы, уметь договариваться, объяснять 

замысел, уметь выполнять работу в границах заданной 

роли. 

Анализировать детские работы на выставке, 

рассказывать о своих впечатлениях от работ товарищей и 

произведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, которые решались в 

каждой четверти. 

Фантазировать и рассказывать о своих творческих 

планах на лето. 

Итого                                                                                                          34                 

 

 



Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство»  

3 класса (1 ч. в неделю – 34 часа в год) 

 
№ 

п/п 

Программная тема раздела 

 

Всего часов Основные виды деятельности обучающихся 

1 Искусство в твоем доме 8ч. Характеризовать и эстетически оценивать разные виды 

игрушек, материалы, из которых они сделаны. 

Понимать и объяснять единство материала, формы и 

внешнего оформления игрушек (украшения). 

Выявлять в воспринимаемых образцах игрушек работу 

Мастеров Постройки, Украшения и Изображения, 

рассказывать о ней. 

Учиться видеть и объяснять образное содержание 

конструкции и украшения предмета. 

Характеризовать связь между формой, декором посуды (ее 

художественным образом) и ее назначением. 

Уметь выделять конструктивный образ (образ формы, 

постройки) и характер декора, украшения (деятельность 

каждого из Братьев-Мастеров в процессе создания образа 

посуды). 

Овладевать навыками создания выразительной формы 

посуды и ее декорирования в лепке, а также навыками 

изображения посудных форм, объединённых общим, 

образным решением. 

Воспринимать и эстетически оценивать разнообразие 

вариантов росписи ткани на примере платка. 

Понимать зависимость характера узора, цветового решения 

платка от того, кому и для чего он предназначен. 



Знать и объяснять основные варианты композиционного 

решения росписи платка (с акцентировкой изобразительного 

мотива в центре, по углам, в виде свободной росписи), а 

также характер узора (растительный геометрический). 

Различать постройку (композицию), украшение (характер 

декора), изображение (стилизацию) в процессе создания 

образа платка. 

Обрести опыт творчества и художественно-практические 

навыки в создании эскиза росписи платка (фрагмента), 

выражая его назначение (для мамы, бабушки, сестры; 

праздничный или повседневный). 

Понимать роль художника и Братьев-Мастеров в создании 

книги (многообразие форм книг, обложка, иллюстрации, 

буквицы и т.д.). 

Знать и называть отдельные элементы оформления книги 

(обложка, иллюстрации, буквицы). 

Узнавать и называть произведения нескольких 

художников-иллюстраторов детской книги. 

Создавать проект детской книжки-игрушки. 

Овладевать навыками коллективной работы. 

Понимать и уметь объяснять роль художника и Братьев-

Мастеров в создании форм открыток, изображений на них. 

Создавать открытку к определенному событию или 

декоративную закладку (работа в технике граттажа, 

графической монотипии, аппликации или в смешанной 

технике). 

Приобретать навыки выполнения лаконичного 



выразительного изображения 

Создавать выразительную пластическую форму игрушки и 

украшать ее, добиваясь целостности цветового решения. 

Участвовать в творческой обучающей игре, 

организованной на уроке, в роли зрителей, художников, 

экскурсоводов, Братьев-Мастеров.  

Осознавать важную роль художника, его труда в создании 

среды жизни человека, предметного мира в каждом доме. 

Уметь представлять любой предмет с точки зрения участия 

в его создании волшебных Братьев-Мастеров. 

Эстетически оценивать работы сверстников. 

2 Искусство на улицах твоего города  7 ч. Учиться видеть архитектурный образ, образ городской 

среды.  

Воспринимать и оценивать эстетические достоинства 

старинных и современных построек родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного образа города.  

Понимать, что памятники архитектуры - это достояние 

народа, которое необходимо беречь.  

Различать в архитектурном образе работу каждого из 

Братьев-Мастеров. 

 Изображать архитектуру своих родных мест, выстраивая 

композицию листа, передавая в рисунке неповторимое 

своеобразие и ритмическую упорядоченность 

архитектурных форм. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы , бульвары с 

точки зрения их разного назначения и устроения (парк для 



отдыха, детская площадка, парк-мемориал и др.). 

Эстетически воспринимать парк как единый, целостный 

художественный ансамбль. 

Создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или 

выстраивая объемно-пространственную композицию из 

бумаги. 

Овладевать приемами коллективной творческой работы в 

процессе создания общего проекта. 

Воспринимать, сравнивать, анализировать старинные 

фонари Москвы, Санкт-Петербурга и других городов, 

отмечать особенности формы и украшений. Различать 

фонари разного эмоционального звучания. 

Уметь объяснять роль художника и Братьев-Мастеров при 

создании нарядных обликов фонарей.  

Изображать необычные фонари, используя графические 

средства или создавать необычные конструктивные формы 

фонарей, осваивая приемы работы с бумагой (скручивание, 

закручивание, склеивание). 

Понимать работу художника и Братьев-Мастеров по 

созданию витрины как украшения улицы города и 

своеобразной рекламы товара. 

Уметь объяснять связь художественного оформления 

витрины с профилем магазина. 

Фантазировать, создавать творческий проект оформления 

витрины магазина. 

Овладевать композиционными и оформительскими 

навыками в процессе создания образа витрины. 



Осознавать и уметь объяснять важную и всем очень 

нужную работу художника и Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения в создании облика города. 

Создавать из отдельных детских работ, выполненных в 

течение четверти, коллективную композицию.  

Овладевать приемами коллективной творческой 

деятельности.  

Участвовать в занимательной образовательной игре в 

качестве экскурсоводов. 

3 Художник и зрелище  8ч. Понимать и объяснять важную роль художника в цирке 

(создание красочных декораций, костюмов, циркового 

реквизита и т.д.). 

Придумывать и создавать красочные выразительные 

рисунки или аппликации на тему циркового представления, 

передавая в них движение, характеры, взаимоотношения 

между персонажами. 

Учиться изображать яркое, весёлое, подвижное. 

Сравнивать объекты, элементы театрально- сценического 

мира, видеть в них интересные выразительные решения, 

превращение простых материалов в яркие образы. 

Понимать и уметь объяснять роль театрального 

художника в создании спектакля. 

Создавать "Театр на столе» - картинный макет с объёмными 

(лепными, конструктивными) или плоскостными 

(расписными) декорациями и бумажными фигурками 

персонажей сказки для игры в спектакль. 

Овладевать навыками создания объёмно – 



пространственной композиции. 

Иметь представление о разных видах кукол (перчаточные, 

тростевые, марионетки) и их истории, о кукольном театре в 

наши дни. 

Придумывать и создавать выразительную куклу 

(характерную головку куклы , характерные детали костюма, 

соответствующие сказочному персонажу); применять для 

работы пластилин, бумагу, нитки, ножницы , куски ткани. 

Использовать куклу для игры в кукольный спектакль. 

Отмечать характер, настроение, выраженные в маске, а 

также выразительность формы и декора, созвучные образу. 

Объяснять роль маски в театре и на празднике.  

Конструировать выразительные и острохарактерные маски 

к театральному представлению или празднику. 

Иметь представление о назначении театральной афиши, 

плаката (привлекает внимание, сообщает название, 

лаконично рассказывает о самом спектакле). 

Уметь видеть и определять в афишах-плакатах 

изображение, украшение и постройку. 

Иметь творческий опыт создания эскиза афиши к 

спектаклю или цирковому представлению; добиваться 

образного единства изображения и текста. 

Осваивать навыки лаконичного, декоративно-обобщенного 

изображения (в процессе создания афиши или плаката). 

Объяснять работу художника по созданию облика 

праздничного города. 

Фантазировать о том, как можно украсить город к 



празднику Победы (9 Мая), Нового года или на Масленицу, 

сделав его нарядным, красочным, необычным. 

Создавать в рисунке проект оформления праздника. 

Понимать роль праздничного оформления для организации 

праздника. 

Придумывать и создавать оформление к школьным и 

домашним праздникам. 

Участвовать в театрализованном представлении или 

веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного художественного 

творчества. 

4 Художник и музей    11 ч. Понимать и объяснять роль художественного музея, 

учиться понимать, что великие произведения искусства 

являются национальным достоянием. 

Иметь представление и называть самые значительные 

музеи искусств России - Государственную Третьяковскую 

галерею, Государственный русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобрази- тельных искусств имени А. С. Пушкина. 

Иметь представление о самых разных видах музеев и роли 

художника в создании их экспозиций. 

Иметь представление, что картина, это особый мир, 

созданный художником, наполненный его мыслями, 

чувствами и переживаниями. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о своем опыте 

восприятия произведений изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины-пейзажи, 

рассказывать о настроении и разных состояниях, которые 



художник передает цветом (радостное, праздничное, 

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

Знать имена крупнейших русских художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по представлению с ярко выраженным 

настроением. 

Выражать настроение в пейзаже цветом. 

Воспринимать картину-натюрморт как своеобразный 

рассказ о человеке – хозяине вещей, о времени, в котором он 

живёт, его интересах. 

Понимать, что в натюрморте важную роль играет 

настроение, которое художник передаёт цветом. 

Изображать натюрморт по представлению с ярко 

выраженным настроением (радостное, праздничное, 

грустное и т.д.). 

Развивать живописные и композиционные навыки. 

Знать имена нескольких художников, работавших в жанре 

натюрморта 

Участвовать в организации выставки детского 

художественного творчества, проявлять творческую 

активность.  

Проводить экскурсии по выставке детских работ.  

Понимать роль художника в жизни каждого человека и 

рассказывать о ней. 

 

        

Итого                                                                                    34 



 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Изобразительное искусство»  

4 класса (1 ч. в неделю – 34 часа в год) 

 

№ Тема урока Часы  Характеристика основных видов деятельности 

учащихся 

1 Истоки родного искусства 8 ч. Характеризовать красоту природы родного края. 

Изображать характерные особенности пейзажа родной 

природы. Использовать выразительные средства живописи 

для создания образов природы. Воспринимать и эстетически 

оценивать красоту русского деревянного зодчества. 

Характеризовать значимость гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. Объяснять особенности 

конструкции русской избы и назначение ее отдельных 

элементов. 

Овладевать навыками конструирования — конструировать 

макет избы. Приобретать представления об особенностях 

национального образа мужской и женской красоты. 

Понимать и анализировать конструкцию русского 

народного костюма. 

2 Древние города нашей земли 7 ч. Понимать и объяснять роль и значение древнерусской 

архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего пространства 

древнерусского города (кремль, торг, посад). 

Анализировать роль пропорций в архитектуре. Знать 

картины художников, изображающие древнерусские 

города. 

Создавать макет древнерусского города. 

Эстетически оценивать красоту древнерусской храмовой 

архитектуры. Знать и называть картины художником, 

изображающих древнерусских воинов - защитников 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родины (В.Васнецов, И. Билибин, П. Корин и др.). 

3 Каждый народ - художник 10 ч. Обрести знания о многообразии представлений народов 

мира о красоте. Иметь интерес к иной и необычной 

художественной культуре. 

Иметь представления о целостности и внутренней 

обоснованности различных художественных культур. 

Сопоставлять традиционные представления о красоте 

русской и японской женщин. 

Понимать особенности изображения, украшения и 

постройки в искусстве Японии. Создавать образ праздника в 

Японии в коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в изображении природы и 

человека, новые конструктивные навыки, новые 

композиционные навыки. 

4 Искусство объединяет 

народы. 

9 ч. Узнавать и приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту материнства. Рассказывать о своих 

впечатлениях от общения с произведениями искусства, 

анализировать выразительные средства произведений. 

Создавать в процессе творческой работы эмоционально 

выразительный образ пожилого человека (изображение по 

представлению на основе наблюдений). Эмоционально 

откликаться на образы страдания в произведениях 

искусства, пробуждающих чувство печали и участия. 

Рассказывать о своих впечатлениях от общения с 

произведениями искусства, анализировать выразительные 

средства произведений. 

                                                                                                      

Итого: 

34 ч.  


