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Пояснительная записка 

Цели изучения учебного предмета 

 

Целью художественного воспитания и обучения ребенка в 4 классе является 

формирование представлений о многообразии художественных культур народов Земли и 

единстве представлений народов о духовной красоте человека. Многообразие культур не 

случайно - оно выражает глубинные отношения каждого народа с жизнью природы, в 

среде которой складывается его жизнь, его история. Эти отношения не неподвижны - они 

живут и развиваются во времени, связаны с влиянием одной культуры на другую. В этом 

основа своеобразия национальных культур и их взаимосвязь. Разнообразие этих культур - 

богатство культуры человечества. Цельность каждой культуры - важнейший элемент 

содержания, которое должны постичь дети. Ребенок сегодня окружен многоликой 

беспорядочностью явлений культуры, приходящих к нему через средства массовой 

информации. Здоровое художественное чувство ищет порядка в этом хаосе образов, 

поэтому каждую культуру нужно донести до ребенка как целостную художественную 

личность.  

В данной Рабочей программе художественные представления даются как зримые 

сказки о культурах. В 4 классе дети еще не готовы к историческому мышлению. Но им 

присущи чуткость, стремление к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, 

выраженным в народных искусствах. Приобщаясь к истокам культуры народа, дети 

начинают ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к 

дальнейшему познанию богатства человеческой культуры, представлений людей о 

природе, искусстве, труде, красоте человеческих отношений.  

Учебные задания в 4 классе предусматривают дальнейшее развитие навыков 

работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками 

работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ. Поэтому на уроках используются 

индивидуальные и коллективные формы работы. Предусматривается использование 

музыкальных произведений, позволяющих создать целостное преставление о культуре 

того или иного народа.  

Задачи преподавания изобразительного искусства: 

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

Рабочая программа для 4 класса составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта среднего (полного) общего образования и авторской 

программы изобразительному искусству для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений (автор-составитель Б.Н. Неменский).  

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности 

В данной Рабочей программе художественные представления даются как зримые 

сказки о культурах. В 4 классе дети еще не готовы к историческому мышлению. Но им 
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присущи чуткость, стремление к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, 

выраженным в народных искусствах. Приобщаясь к истокам культуры народа, дети 

начинают ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к 

дальнейшему познанию богатства человеческой культуры, представлений людей о 

природе, искусстве, труде, красоте человеческих отношений.  

Учебные задания в 4 классе предусматривают дальнейшее развитие навыков 

работы с гуашью, пастелью, пластилином, бумагой. В процессе овладения навыками 

работы с разнообразными материалами дети приходят к пониманию красоты творчества. 

В 4 классе возрастает значение коллективных работ. Поэтому на уроках используются 

индивидуальные и коллективные формы работы. Предусматривается использование 

музыкальных произведений, позволяющих создать целостное преставление о культуре 

того или иного народа.  

Задачи преподавания изобразительного искусства: 

- формирование у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и 

безобразное в жизни и в искусстве; 

- формирование художественно-творческой активности школьника; 

- овладение образным языком изобразительного искусства посредством 

формирования художественных знаний, умений и навыков. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

– изобразительная художественная деятельность; 

– декоративная художественная деятельность; 

– конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности – практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений 

искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы, а также художественные техники 

(аппликация, коллаж, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач – постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  

Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов 

и презентаций.  
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Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная 

работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки).  

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 

действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение 

художественного наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; 

прослушивание музыкальных и литературных произведений (народных, классических, 

современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы.  

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану ОУ на изучение изобразительного искусства отводится в 

1 классе 33 часа, во 2 классе 34 часа, в 3 классе 34 часа, в 4 классе 34 часа. 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную основную 

образовательную программу и их обоснование 

 

Программа разработана на основе авторской программы Неменский Б. М., 

Неменская Л. А., Горяева Н. А. и др. Изобразительное искусство. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. Б. М. Неменского. 1–4 классы и примерной 

программы УМК «Школа России» ФГОС. Изменения в авторскую программу не 

вносились. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

выпускников будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в 

общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка 

искусства. Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности, формироваться основы анализа произведения искусства; будут проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. Учащиеся овладеют 

практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств 

и в различных видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах 

художественно-творческой деятельности. Они научатся применять художественные 
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умения, знания и представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач. 

Раздел «Восприятие искусства и виды художественной деятельности». 

Выпускник научится: 

различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 

состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего 

региона. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание 

знакомых произведений; 

 видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре; 

 высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Раздел «Азбука искусства. Как говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-

творческой деятельности; 

•создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать геометрическую форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
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состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы природы, человека, фантастического существа 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Раздел «Значимые темы искусства. О чем говорит искусство?». 

Выпускник научится: 

• осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и 

мнениям; 

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение; 

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы. 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» учащийся 4 класса 

должен  

знать/понимать:  

- освоить основы первичных представлений о трех видах художественной 

деятельности: изображении на плоскости и в объеме; украшения или декоративная 

художественная деятельность с использованием различных художественных материалов:  

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах 

искусства: живописи, графики, скульптуре, основах дизайна, декоративно - прикладных 

видах искусства;  

- приобрести первичные навыки художественного восприятия различных видов и 

жанров изобразительного искусства; 

- развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, 

эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в природе и деятельности 

человека; 

- развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах 

творческой художественной деятельности; 

- освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, 

акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, бумага для конструирования; 

- приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, 

начальное понимание особенностей образного языка разных видов искусства и их 

социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества; 

- научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных 

произведений выдающихся художников в различных видах искусства; научиться активно 

использовать художественные термины и понятия; 
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- овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести 

навыки коллективного творчества, умение взаимодействовать в процессе совместной 

художественной деятельности; 

- приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения 

растений и животных, начальные навыки изображения пространства на плоскости и 

пространственных построений, первичные представления об изображении человека на 

плоскости и в объеме; 

- приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения в творческой художественной 

деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей; 

- приобрести знания о роли художника в различных сферах жизнедеятельности 

человека, в организации форм общения людей, в создании среды жизни и предметного 

мира; 

- сформировать представления о деятельности художника в синтетических и 

зрелищных видах искусства (в театре и кино) | 

уметь:  

- правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку;  

- свободно работать карандашом, проводить линии различной толщины;  

- правильно располагать лист бумаги в зависимости от характера изображения;  

- анализировать произведения искусства;  

- активно использовать различные термины и понятия;  

- выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и 

растительного мира, геометрических форм;  

- рисовать кистью, смешивая цвета, отличая теплые от холодных.  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Литература для обучающихся: 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 4 класс- М: Просвещение, 2018 

Литература для учителя: 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др./Под ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство. 4 класс- М: Просвещение, 2018 

Материально-техническое обеспечение 

Кабинет 2015: 

- комплект стеллажей с ячейками  

- стол учительский угловой одно тумбовый – 1 шт. 

- кресло учителя – 1 шт. 

- моноблок AQUARIUS T763D– 1 комплект 

- стол ученический – 35 шт. 

- стул ученический – 35 шт. 

- интерактивная доска с проектором – 1 шт. 

- документ-камера - 1шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 шт. 

(мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – малая – 2 шт. 

 

Основное содержание учебного курса 

1 класс 
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№ п/п Название 

раздела 

Необходимое 

количество 

часов для его 

изучения 

Основные изучаемые вопросы раздела 

1. Ты учишься 

изображать 

9 ч. Изображения всюду вокруг нас. Мастер 

Изображения учит видеть. Изображать 

можно пятном. Изображать можно в 

объеме. Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. Изображать можно 

и то, что невидимо (настроение). 

Художник и зрители (обобщение темы). 

Художник и зрители (обобщение темы). 

2. Ты 

украшаешь 

8 ч. Мир полон украшений. Цветы. Красоту 

нужно уметь замечать. Узоры на крыльях. 

Ритм пятен. Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. Как 

украшает себя человек. Мастер 

Украшения помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

3. Ты строишь 8 ч. Постройка в нашей жизни. Дома бывают 

разными. Домики, которая построила 

природа. Дом снаружи и внутри. Строим 

города. Все имеет свое строение. Строим 

вещи. Город, в котором мы живем 

(обобщение темы). Город, в котором мы 

живем (обобщение темы). 

4.  Изображение, 

украшение, 

постройка 

всегда 

помогают 

друг другу. 

8 ч.  Три Брата-Мастера всегда трудятся 

вместе. Праздник весны, праздник птиц. 

Разноцветны жуки. Сказочная страна. 

Времена года. Здравствуй, лето! (урок 

любования) 

 

2 класс 

№ п/п Название 

раздела 

Необходимое 

количество 

часов для его 

изучения 

Основные изучаемые вопросы раздела 

1. Как и чем  

работают 

художники 
 

8 ч. Три основные краски – красная, синяя, 

желтая. 

Пять красок – все богатство цвета и тона. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их 

выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических 

материалов. 

Выразительность материалов для работы в 

объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Для художника любой материал может 

стать выразительным (обобщение темы). 
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2. Реальность и 

фантазия 

 

7 ч. Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и 

Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

3. О чём 

говорит 

искусство 

 

9 ч. Выражение характера изображаемых 

животных. 

Выражение характера человека в 

изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в 

изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, 

выраженный в объеме. 

Изображение природы в различных 

состояниях. 

Выражение характера человека через 

украшение. 

Выражение намерений через украшение. 

В изображении, украшении, постройке 

человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру 

(обобщение темы). 

Братья-Мастера Изображения, Украшения 

и Постройки всегда работают вместе. 

4. Как говорит 

искусство 

 

10 ч. Цвет как средство выражения. Теплые и 

холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного. 

Цвет как средство выражения: тихие 

(глухие) и звонкие цвета. 

Линия как средство выражения: ритм 

линий. 

Линия как средство выражения: характер 

линий. 

Ритм пятен как средство выражения. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – 

средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения 

Основные изучаемые вопросы темы 
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1 Искусство в твоем 

доме: 

9 ч. Твои игрушки 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Труд художника для твоего дома. 

2 Искусство на 

улицах твоего 

города: 

6 ч. Памятники архитектуры. 

Витрины на улицах. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города. 

3 Художник и 

зрелище: 

8 ч. Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маска. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал. 

4  Художник и 

музей: 

11 ч. Музей в жизни города. 

Картина – особый мир. 

Музеи искусства. 

Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Подготовка к художественной выставке. 

Художественная выставка. 

 

4 класс 

ИСТОКИ ИСКУССТВА ТВОЕГО НАРОДА(8ч.) 

Пейзаж родной земли 

Характерные черты, своеобразие родного пейзажа. Изображение пейзажа нашей 

средней полосы, выявление его особой красоты. 

Материалы: гуашь, мелки, бумага. 

Зрительный ряд: слайды природы, репродукции картин русских художников-

пейзажистов. 

Музыкальный ряд: русские народные песни. 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Знакомство с конструкцией избы, значение ее частей. Задание: моделирование из 

бумаги (или лепка) избы. Индивидуально-коллективная работа. 

Материалы: бумага, картон, ножницы; пластилин, стеки. 

Зрительный ряд: слайды деревянных ансамблей из этнографических музеев. 

Задание на дом: найти изображения русской деревни, ее построек. 

Украшения деревянных построек и их значение 

Единство в работе трех Мастеров. Магические представления как поэтические 

образы мира. Изба – образ лица человека; окно, очи дома, украшались наличниками; фасад 

– лобной доской, причелинами. Украшение «деревянных» построек, созданных на 
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прошлом уроке (индивидуально или коллективно). Дополнительно – изображение избы 

(гуашь, кисти). 

Материалы: белая тонированная или оберточная бумага, ножницы, клей или 

пластилин для объемных построек. 

Зрительный ряд: слайды из серий «Этнографические музеи», «Русское народное 

искусство», «Деревянное зодчество Руси». 

Литературный ряд: В. Белов. «Лад». 

Деревня – деревянный мир 

Знакомство с русской деревянной архитектурой: избы, ворота, амбары, колодцы... 

Деревянное церковное зодчество. Изображение деревни – коллективное панно или 

индивидуальная работа. 

Материалы: гуашь, бумага, клей, ножницы. 

Образ красоты человека 

У каждого народа складывается свой образ женской и мужской красоты. Это 

выражает традиционная народная одежда. Образ мужчины неотделим от его труда. В нем 

соединены представления о могучей силе и доброте – «добрый молодец». В образе 

женской красоты всегда выражается способность людей мечтать, стремление преодолеть 

повседневность. Красота тоже оберег. Женские образы глубоко связаны с образом птицы 

счастья («лебедушка»). 

Изображение женских и мужских народных образов индивидуально или для панно. 

Фигуры вклеивает в панно группа «главного художника». Обратить внимание, что фигуры 

в детских работах должны быть в движении, не должны напоминать выставку одежд. При 

наличии дополнительных уроков – изготовление кукол по типу народных тряпичных или 

лепных фигур для уже созданной «деревни». 

Материалы: бумага, гуашь, клей, ножницы. 

Зрительный ряд: слайды материалов этнографических музеев, книги о народном 

искусстве, работы художников И. Билибина, И. Аргунова, А. Венецианова, М. Врубеля и 

других. 

Литературный ряд: фрагменты былин, русских сказок, отрывки из поэм Н. 

Некрасова. 

Музыкальный ряд: народные песни. 

Народные праздники 

Роль праздников в жизни людей. Календарные праздники: осенний праздник 

урожая, ярмарки и т. д. Праздник – это образ идеальной, счастливой жизни. 

Создание работ на тему народного праздника с обобщением материала темы. 

Материалы: склеенное полотнище обоев для панно и листы бумаги, гуашь, кисти, 

ножницы, клей. 

Зрительный ряд: работы Б. Кустодиева, К. Юона, Ф. Малявина; произведения 

народного декоративного искусства. 

Литературный ряд: И. Токмакова. «Ярмарка». Музыкальный ряд: Р. Щедрин. 

«Озорные частушки»; Н. Римский-Корсаков. «Снегурочка». 

ДРЕВНИЕ ГОРОДА ТВОЕЙ ЗЕМЛИ (7 ч.) 

Каждый город особенный. У него свое неповторимое лицо, свой характер. Каждый 

город имеет свою особую судьбу. Его здания в своем облике запечатлели исторический 

путь народа, события его жизни. Слово «город» произошло от «городить», «огораживать» 

крепостной стеной. На высоких холмах, отражаясь в реках и озерах, росли города с 

белизной стен, куполами храмов, перезвоном колоколов. Таких городов больше нигде нет. 

Нужно раскрыть красоту городов родной земли, мудрость их архитектурной организации. 

Древнерусский город-крепость 

Изучение конструкций и пропорций крепостных башен городов. Постройка 

крепостных стен и башен из бумаги или пластилина. Возможен изобразительный вариант 
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выполнения задания. Материал: согласно выбранному варианту задания. Древние 

соборы 

Соборы воплощали красоту, могущество и силу государства. Они являлись 

архитектурным и смысловым центром города. Это были святыни города. 

Знакомство с архитектурой древнерусского каменного храма. Конструкция, 

символика храма. Постройка древнего собора из бумаги. Коллективная работа. 

Материалы: бумага, ножницы, клей или пластилин, стеки. Зрительный ряд: 

репродукции произведений А. Васнецова, И. Билибина, Н. Рериха; слайды на темы 

«Прогулка по Кремлю», «Соборы Московского Кремля». Древний город и его жители 

Моделирование всего жилого наполнения города. Завершение «постройки» 

древнего города. Возможный вариант: изображение древнерусского города. 

Материалы: тушь, перо (пастель), бумага. Зрительный ряд: произведения А. 

Васнецова; книги, слайды с видами древних русских городов. Древнерусские воины-

защитники 

Изображение древнерусских воинов, княжеской дружины. Одежда и оружие 

воинов. Материалы: гуашь, бумага. 

Зрительный ряд: репродукции работ И. Билибина, В. Васнецова; иллюстрации 

детских книг.  

Древние города Русской земли 

Знакомство с своеобразием разных городов – Москвы, Новгорода, Пскова, 

Владимира, Суздаля и других. Они похожи и непохожи между собой. Изображение 

разных характеров русских городов. Практическая работа или беседа. 

Материалы: графическая техника (мелки, монотипия) или живопись (гуашь, 

кисти), бумага. 

Узорочье теремов 

Образы теремной архитектуры. Расписные интерьеры, изразцы. Изображение 

интерьера палаты – подготовка фона для следующего ' задания. 

Материалы: бумага (тонированная или цветная), гуашь, кисти. 

Зрительный ряд: слайды «Древние палаты Московского Кремля»; В. Васнецов. 

«Палаты царя Берендея»; произведения И. Билибина, А. Рябушкина. 

Праздничный пир в теремных палатах 

Коллективное аппликативное панно или индивидуальные изображения пира. 

Материалы: склеенные обои для панно и листы бумаги, гуашь, кисти, клей, 

ножницы. 

Зрительный ряд: слайды палат Московского Кремля, иллюстрации к русским 

сказкам В. Васнецова. 

Литературный ряд: А. Пушкин. «Руслан и Людмила». 

Музыкальный ряд: произведения Ф. Глинки, Н. Римского-Корсакова. 

КАЖДЫЙ НАРОД –ХУДОЖНИК (11 ч.) 

Братья-Мастера ведут детей от встречи с корнями родной культуры к осознанию 

многообразия художественных культур мира. 

Учитель может выбрать три культуры, чтобы успеть интересно «прожить» их с 

детьми. Мы предлагаем три культуры в контексте их связей с культурой современного 

мира: это культура Древней Греции, средневековой (готической) Европы и Японии как 

пример культуры Востока. Но учитель может взять для изучения/например, Египет, 

Китай, Индию и т. д. Важно осознание детьми того, что мир художественной жизни на 

Земле чрезвычайно многолик и через искусство мы приобщаемся к мировосприятию, к 

душе разных народов, сопереживаем им. Именно это нужно формировать на таких уроках. 

Художественные культуры мира – это не история искусств этих народов. Это 

пространственно-предметные миры культуры, в которых выражается душа народа. 
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Есть удобный методический игровой прием, чтобы увидеть целостно образ 

культуры: путешествие сказочного героя по разным странам (Садко, Синдбад-мореход, 

Одиссей, аргонавты и т. д.). 

Каждая культура просматривается по четырем параметрам: природа, характер 

построек, люди в этой среде и праздники народов как выражение представлений о счастье 

и красоте жизни. 

Образ художественной культуры Древней Греции 

Древнегреческое понимание красоты человека – мужской и женской – на примере 

скульптурных произведений Мирона, Поликлета, Фидия (человек является «мерой всех 

вещей»). Размеры, пропорции, конструкции храмов гармонично соотносились с 

человеком. Восхищение гармоничным, спортивно развитым человеком – особенность 

Древней Греции. Изображение фигур олимпийских спортсменов (фигуры в движении) и 

участников шествия (фигуры в одеждах). 

Гармония человека с окружающей природой и архитектурой. Представление о 

дорической («мужественной») и ионической («женственной») ордерных системах как 

характере пропорций в построении греческого храма. Создание образов греческих храмов 

(полуобъемные или плоские аппликации) для панно или объемное моделирование из 

бумаги. 

Создание панно «Древнегреческие праздники». Это могут быть Олимпийские игры 

или праздник Великих Панафиней (торжественное шествие в честь красоты человека, его 

физического совершенства и силы, которым греки поклонялись). 

Материалы: гуашь, ножницы, клей, бумага. 

Зрительный ряд: слайды современного облика Греции, произведений 

древнегреческих скульпторов. 

Литературный ряд: мифы Древней Греции. 

Образ художественной культуры Японии 

Характерное для японских художников изображение природы через детали: ветка 

дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей 

вишни. 

Изображение японок в национальной одежде (кимоно) с передачей характерных 

черт лица, прически, движения, фигуры. 

Коллективное панно «Праздник цветения сакуры» или «Праздник хризантем». 

Отдельные фигуры выполняются индивидуально и вклеиваются затем в общее панно. 

Группа «главного художника» работает над фоном панно. 

Материалы: большие листы бумаги для коллективной работы, гуашь, пастель, 

карандаши, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: гравюры японских художников Утамаро, Хокусай – женские 

образы, пейзажи; слайды современных городов Японии. 

Литературный ряд: традиционная японская поэзия. 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Ремесленные цеха были отличительной чертой этих городов. Каждый цех имел 

свои одежды, свои знаки отличия, гербы, и члены его гордились своим мастерством, своей 

общностью. 

Работа над панно «Праздник цехов ремесленников на городской площади» с 

подготовительными этапами изучения архитектуры, одежды человека и его окружения 

(предметный мир). 

Материалы: большие листы бумаги, гуашь, пастель, кисти, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: слайды городов Западной Европы, средневековой скульптуры и 

одежд. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Выставка детских работ. Проведение беседы для закрепления в сознании детей 

темы «Каждый народ – художник» как ведущей темы года. Итогом беседы должно быть 
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не запоминание названий, а радость от возможности поделиться открытиями уже 

прожитых детьми культурных миров. Наши три Брата-Мастера именно на этом уроке 

должны помогать учителю и детям заниматься не заучиванием памятников, а пониманием 

разности своей работы в разных культурах, помогать осознанию того, что постройки, 

одежды, украшения у разных народов очень разные. 

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ (8 ч.) 

Последняя тема завершает программу начальной школы, заканчивается первый 

этап обучения. Педагогу необходимо завершить основные линии осознания искусства 

ребенком. 

Темы года раскрывали богатство и разнообразие представлений народов о красоте 

явлений жизни. Здесь все – и понимание природы, и связь с ней построек, и одежда, и 

праздники – разное. Дети и должны были осознать: прекрасно именно то, что 

человечество столь богато разными художественными культурами и что они не 

случайно разные. 

Теперь задачи принципиально меняются, они как бы противоположны–от 

представлений о великом многообразии к представлениям о единстве для всех народов 

понимания красоты (или безобразия) коренных явлений жизни. Дети должны увидеть, что 

при любых различиях люди остаются людьми и есть нечто воспринимаемое всеми 

народами Земли как одинаково прекрасное. 

Мы единое племя Земли, несмотря на всю непохожесть, мы братья. Общими для 

всех народов являются представления не о внешних проявлениях, а о самых глубинных, 

не подчиненных внешним условиям природы и истории. 

Все народы воспевают материнство 

Для каждого человека на свете отношение к матери особое. В искусстве разных 

народов есть тема воспевания материнства, матери, дающей жизнь. Существуют великие 

произведения искусства на эту тему, понятные всем людям. 

Дети по представлению изображают мать и дитя, стремясь выразить их единство, 

ласку, их отношение друг к другу. 

Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: икона «Владимирская Богоматерь»; Рафаэль. «Сикстинская 

мадонна»; М. Савицкий. «Партизанская мадонна»; Б. Неменский. «Тишина» и др. 

Музыкальный ряд: колыбельная песня. 

Все народы воспевают мудрость старости 

Есть красота внешняя и внутренняя – красота душевной жизни, красота, в которой 

выражен жизненный опыт, красота связи поколений. 

Задание на изображение любимого пожилого человека. Главное – это стремление 

выразить его внутренний мир. 

Материалы: гуашь или пастель, бумага, кисти. 

Зрительный ряд: портреты работы Рембрандта, автопортрет В. Тропинина, 

автопортрет Леонардо да Винчи, автопортрет Эль Греко. 

Сопереживание – великая тема искусства 

С древнейших времен искусство стремилось вызвать сопереживание зрителя. 

Искусство воздействует на наши чувства. Изображение страдания в искусстве. Через 

искусство художник выражает свое сочувствие страдающим, учит сопереживать чужому 

горю, чужому страданию. 

Создание рисунка с драматическим сюжетом, придуманным автором (больное 

животное, погибшее дерево и т. д.).  

Материалы: гуашь (черная или белая), бумага, кисти.  

Зрительный ряд: С. Боттичелли. «Покинутая»; П. Пикассо. «Нищие»; Рембрандт. 

«Возвращение блудного сына».  

Литературный ряд: Н. Некрасов. «Плач детей». Герои, борцы и защитники 



15 

В борьбе за свободу, справедливость все народы видят проявление духовной 

красоты. Все народы воспевают своих героев. У каждого народа многие произведения 

изобразительного искусства, скульптуры, музыки, литературы посвящены этой теме. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Эскиз памятника герою, выбранному автором (ребенком). Материалы: пластилин, 

стеки. 

Зрительный ряд: памятники героям разных народов, памятники эпохи 

Возрождения, скульптурные произведения XIX и XX веков. 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. Изображение радости детства, мечты ребенка о 

счастье, подвигах, путешествиях, открытиях. 

Материалы: гуашь или пастель, бумага. 

Зрительный ряд: В. Тропинин. «Портрет сына»; 3. Серебрякова. «Девочки у 

рояля» и т. д.  

Искусство народов мира (обобщение темы) 

Итоговая выставка работ. Обсуждение творческих работ учащихся. 

Материалы: бумага для оформления работ, клей, ножницы и т. д. 

Зрительный ряд: лучшие работы за год или за всю начальную школу, 

коллективные панно, собранный детьми по темам искусствоведческий материал.  

Литературно-музыкальный ряд: по усмотрению учителя как иллюстрация к 

сообщениям экскурсовод 

 

 



Календарно – тематическое планирование по ИЗО 1 класс 

 

Типы уроков:  

ОНЗ – уроки открытия новых знаний, ОУР –уроки отработки умений и рефлексии, УРК – уроки развивающего контроля. 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 
Виды и 

формы 

контроля  

Дата проведения 

Примечания 
Освоение 

предметных 

знаний 

Формируемые УУД 

План Факт 

Ты учишься изображать 

1.  Изображения 

всюду вокруг нас 

ОНЗ Научится: 

составлять 

описательный 

рассказ; 

находить в 

окружающей 

действительно

сти 

изображения, 

сделанные 

художниками 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

Познавательные: рассуждать о 

содержании рисунков, сделанных 

детьми. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, слушать собеседника, 

вести устный диалог 

Текущий 

УР 

   

2.  Мастер 

Изображения 

учит видеть 

ОУР Научится: 

видеть 

различия в 

строении 

деревьев, 

форме 

листьев, 

цвете; 

собирать 

материал для 

гербария 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: сравнивать 

различные листья на основе 

выявления их геометрических 

форм. 

Коммуникативные: 

формулировать свои затруднения 

Текущий 

УР 

   

3.  Изображать 

можно пятном 

ОУР Научится 

превращать 

произвольно 

Регулятивные: вносить 

необходимые коррективы на 

основе оценки сделанных 

Текущий 

УР 
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сделанное 

краской и 

кистью пятно 

в изображение 

зверюшки 

ошибок. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации; определять общую 

цель и пути ее достижения. 

Коммуникативные: проявлять 

активность для решения 

познавательных задач 

4.  Изображать 

можно в объёме 

ОУР Научится 

превращать 

комок 

пластилина в 

птицу или 

зверушку 

способами 

вытягивания и 

вдавливания 

(работа с 

пластилином) 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей по 

исправлению допущенных 

ошибок. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: оказывать 

взаимопомощь в сотрудничестве 

Текущий 

УР 

   

5.  Изображать 

можно линией 

ОУР Научится 

делать линией 

рисунок на 

тему 

«Расскажи 

нам о себе» 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий.  

Познавательные: сочинять и 

рассказывать с помощью 

линейных изображений сюжет из 

своей жизни.  

Коммуникативные: задавать 

вопросы; обращаться за 

помощью к одноклассникам, 

учителю 

Текущий 

УР 

   

6.  Разноцветные 

краски 

ОУР Научится: 

рисовать то, 

что каждая 

краска 

напоминает; 

радоваться 

общению с 

Регулятивные: предвосхищать 

результат. 

Познавательные: контролировать 

и оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

Текущий 

УР 
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красками мнение и позицию 

7.  Изображать 

можно и то, что 

невидимо 

(настроение) 

ОУР Научится: 

воспринимать 

произведения 

искусства; 

оценивать 

работы 

товарищей 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников.  

Коммуникативные: обсуждать и 

анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Текущий 

УР 

   

8.  Художник и 

зрители 

(обобщение темы) 

ОУР Научится: 

воспринимать 

произведения 

искусства; 

оценивать 

работы 

товарищей 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников.  

Коммуникативные: обсуждать и 

анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и 

средств его выражения 

Текущий 

УР 

   

9.  Мир полон 

украшений 

ОУР Научится: 

воспринимать 

произведения 

искусства; 

оценивать 

работы 

товарищей 

Текущий 

УР 

   

Ты украшаешь 

10.  Цветы ОУР Научится: 

видеть 

украшения в 

окружающих 

предметах; 

украшать – 

разрисовывать 

цветы-

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителя. 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: 

Текущий 

УР 
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заготовки формулировать свои затруднения 

при решении учебной задачи  

11.  Красоту нужно 

уметь замечать 

ОУР Научится: 

видеть 

красоту 

природы, 

многообразие 

узоров в 

природе; 

использовать 

новые 

художественн

ые техники и 

материалы 

Регулятивные: преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации из различных 

источников. 

Коммуникативные: проявлять 

активность в коллективной 

деятельности 

Текущий 

УР 

   

12.  Узоры на 

крыльях. Ритм 

пятен 

ОУР Научится: 

рисовать 

бабочку 

крупно, на 

весь лист; 

делать 

симметричны

й узор на 

крыльях, 

передавая 

узорчатую 

красоту 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

решении задачи. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задачи. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью к одноклассникам, 

учителю 

Текущий 

УР 

   

13.  Красивые рыбы. 

Монотипия 

ОУР Научится: 

видеть 

красоту 

разнообразны

х 

поверхностей; 

украшать 

рыбок 

узорами 

чешуи в 

Регулятивные: соотносить 

правильность выполнения 

действия с требованиями 

конкретной задачи. 

Познавательные: подводить под 

понятие на основе распознания 

объектов. 

Коммуникативные: предлагать 

помощь и сотрудничество 

Текущий 

УР 
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технике 

монотипии 

14.  Украшения птиц. 

Объёмная 

аппликация 

ОУР Научится: 

рассматривать 

птиц, обращая 

внимание не 

только на 

цвет, но и на 

форму; 

изображать 

нарядную 

птицу в 

технике 

объемной 

аппликации, 

коллажа 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в действия. 

Познавательные: создавать 

модели для решения задач. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности, соблюдать правила 

общения 

Текущий 

УР 

   

15.  Узоры, которые 

создали люди 

ОУР Научится: 

придумывать 

свой 

орнамент; 

образно, 

свободно 

писать 

красками и 

кистью эскиз 

на листе 

бумаги 

Регулятивные: составлять план, 

осуществлять 

последовательность действий. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: формировать 

собственную позицию 

Текущий 

УР 

   

16.  Как украшает 

себя человек 

ОУР Научится 

узнавать и 

изображать 

сказочных 

персонажей 

по 

свойственным 

им 

украшениям 

Регулятивные: \вносить 

необходимые коррективы после 

завершения работы. 

Познавательные: подводить под 

понятие на основе выделения 

существенных признаков. 

Коммуникативные: строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Текущий 

УР 
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17.  Мастер 

Украшения 

помогает сделать 

праздник 

(обобщение темы) 

ОУР Научится 

создавать 

праздничные 

украшения из 

цветной 

бумаги для 

новогодней 

елки  

Регулятивные: предвидеть 

возможности получения 

конкретного результата. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Текущий 

УР 

   

Ты строишь 

18.  Постройка в 

нашей жизни 

ОНЗ Научится 

придумывать 

и изображать 

сказочный 

дом для себя и 

своих друзей 

или сказочные 

дома героев 

детских книг 

Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: осуществлять 

сравнение, классификацию по 

заданным критериям. 

Коммуникативные: слушать 

собеседника 

Текущий 

УР 

   

19.  Дома бывают 

разными 

 

 

ОУР 

Научится: 

видеть домики 

в любом 

предмете; 

изображать 

сказочные 

домики в 

форме 

различных 

предметов 

Регулятивные: устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные: осуществлять 

сбор информации. 

Коммуникативные: 

формулировать свои 

затруднения; обращаться за 

помощью к одноклассникам 

Текущий 

УР 

   

20.  Домики, которые 

построила 

природа 

 

ОУР Научится 

изображать 

фантазийные 

дома (в виде 

букв 

алфавита, 

бытовых 

предметов и 

Регулятивные: адекватно 

воспринимать предложения 

учителей, товарищей. 

Познавательные: оценивать 

результат деятельности. 

Коммуникативные: проявлять 

активность в решении 

познавательных задач 

Текущий 

УР 
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др.), их вид 

снаружи и 

внутри 

21.  Дом снаружи и 

внутри 

ОУР Научится 

строить домик 

путем 

складывания 

бумажного 

цилиндра, его 

сгибания и 

добавления 

необходимых 

частей 

Регулятивные: стабилизировать 

эмоциональное состояние. 

Познавательные: узнавать, 

называть объекты окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: осуществлять 

взаимный контроль 

Текущий 

УР 

   

22.  Строим город 

 

ОУР Научится 

создавать из 

простых 

геометрически

х форм 

изображения 

животных в 

технике 

аппликации 

Регулятивные: определять 

последовательность действий. 

Познавательные: использовать 

знаково-символические средства 

для решения задачи. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью к учителю, 

одноклассникам 

Текущий 

УР 

   

23.  Всё имеет своё 

строение 

 

ОУР Научится 

конструироват

ь из бумаги 

упаковки и 

украшать их, 

производя 

правильных 

порядок 

учебных 

действий 

Регулятивные: концентрировать 

волю. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности 

Текущий 

УР 

   

24.  Строим вещи УРК Научится: 

создавать 

работу по 

впечатлению 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

Текущий 

УР 
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после 

экскурсии; 

описывать 

архитектурны

е впечатления 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение 

25.  Город, в котором 

мы живём 

(обобщение темы) 

ОУР Научится: 

создавать 

работу по 

впечатлению 

после 

экскурсии; 

описывать 

архитектурны

е впечатления 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Познавательные: осуществлять 

поиск и выделение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: формировать 

собственное мнение 

Текущий 

УР 

   

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

26.  Три Брата-

Мастера всегда 

трудятся вместе 

ОНЗ Научится 

смотреть и 

обсуждать 

рисунки, 

скульптуры, 

выделяя в них 

работу 

каждого из 

Мастеров 

Регулятивные: адекватно 

использовать речь. 

Познавательные: различать три 

вида художественной 

деятельности. 

Коммуникативные: строить 

монологичное высказывание 

Текущий 

УР 

   

27.  Праздник весны ОУР Научится: 

выполнять 

работу, 

используя 

краски теплых 

оттенков; 

определять 

изобразительн

Регулятивные: устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

Познавательные: выделять 

группы существенных признаков 

объектов. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью к одноклассникам в 

Текущий 

УР 
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ую и 

декоративную 

деятельность 

процессе работы 

28.  Сказочная страна  ОУР Научится: 

создавать 

коллективную 

работу; 

определять, 

что в работе 

было 

постройкой, 

украшением, 

изображением 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных целей. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций в совместной 

деятельности 

Текущий 

УР 

   

29.  Времена года ОУР Научится: 

создавать 

изображение 

на заданную 

тему; 

самостоятельн

о подбирать 

материал для 

работы 

Регулятивные: предвосхищать 

результат. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: предлагать 

помощь 

Текущий 

УР 

   

30.  Здравствуй, лето! 

Урок любования 

ОУР Научится: самостоятельно выделять этапы 

работы; определять художественные задачи и 

художественные средства;  

рассматривать произведения известных 

художников: картины и скульптуры; создавать 

композицию по впечатлениям от летней природы 

Регулятивные: выбирать действие в соответствии 

с поставленной задачей. 

Познавательные: контролировать процесс 

деятельности. 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию 

Текущий 

УР 

   

31.  Резерв ОУР Текущий 

УР 

   

32.  Резерв ОУР Текущий 

УР 

   

33.  Резерв ОУР Текущий 

УР 
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Календарно – тематическое планирование по ИЗО 2 класс 

Типы уроков: 

ОНЗ – уроки открытия новых знаний, ОУР –уроки отработки умений и рефлексии, УРК – уроки развивающего контроля. 

 

№№

п/п 

Тема урока 

Т
и

п
 у

р
о
к
а 

Планируемые результаты Виды и 

формы 

контроля 

знаний и 

УУД 

Дата 

проведения 

Примечани

е Освоение предметных знаний УУД 

Пла

н 

Фак

тич. 

Как и чем работают художники (8ч)  

1.  Три 

основных 

краски, 

строящие 

многоцветие 

мира. «Цвето

чная поляна» 

ОНЗ Знания: узнает, что такое 

живопись, об основах 

цветоведения, основных и 

составных цветах, о цветовом 

круге; вспомнит правила 

безопасности на уроках. 

Умения: научится смешивать 

краски сразу на листе бумаги 

(без палитры), изображать 

цветы по памяти и 

представлению, определять 

основные и составные цвета 

Регулятивные: принимать и удерживать 

учебную задачу; планировать свое 

действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

контролировать и оценивать результат 

своей деятельности. 

Познавательные: анализировать 

выполненные работы; изображать по 

памяти и впечатлению. 

Коммуникативные: обращаться за 

помощью к учителю; уметь слушать и 

вступать в учебный диалог; участвовать 

в коллективном обсуждении учебных 

проблем 

Текущий 

контроль. 

   

2.  Пять красок 

– все 

богатство 

цвета и 

тона. «Радуга 

на грозовом 

небе». 

Входная 

диагностичес

кая работа 

ОНЗ Знания: узнает о различном 

эмоциональном звучании 

цвета. 

Умения: научится изображать 

природные стихии кистями 

без предварительного 

рисунка, смешивать цвета с 

белой и черной краской для 

получения новых оттенков, 

проявлять эстетические 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; принимать и 

сохранять цель и задачи учебной 

деятельности; оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: выделять группы 

существенных признаков объектов с 

Текущий 

контроль. 
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чувства в процессе 

рассматривания картин, 

изображающих природу 

целью решения практической задачи; 

самостоятельно создавать творческие 

работы. 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение; признавать 

возможность существования различных 

точек зрения 

3.  Пастель и 

цветные 

мелки, 

акварель, их 

выразительн

ые 

возможности

. «Осенний 

лес» 

ОНЗ Знания: узнает о красоте и 

выразительности 

художественных материалов: 

акварели, пастели, цветных 

мелков. 

Умения: научится изображать 

осенний лес (по памяти и 

впечатлению), используя 

новые материалы, передавать 

в рисунке эмоциональное 

состояние природы 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем или 

самостоятельно. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

познавательных, практических и 

творческих задач. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути ее достижения; участвовать 

в коллективном обсуждении учебных 

проблем 

Текущий 

контроль. 

   

4.  Выразительн

ые 

возможности 

аппликации. 

«Осенний 

листопад» 

ОУ

Р 

Знания: узнает о 

выразительных возможностях 

и особенностях изготовления 

аппликативной работы. 

Умения: научится создавать 

разноцветный ковер 

(изображение осенней земли с 

опавшими листьями) по 

памяти и впечатлению 

Регулятивные: выбирать действие в 

соответствии с поставленной задаче и 

рационально выстраивать 

самостоятельную деятельность. 

Познавательные: выделять 

существенные признаки объектов; 

использовать выразительные 

возможности и особенности работы с 

различными художественными 

материалами при создании своей 

творческой работы. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии 

Текущий 

контроль. 

 

 

 

 

 

 

5.  Выразительн

ые 

возможности 

графических 

материалов. 

ОНЗ Знания: узнает о 

выразительных возможностях 

графических материалов. 

Умения: научитсяизображать 

зимний лес на белых листах 

Регулятивные: планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

соотносить результат выполненной 

работы с заданным эталоном. 

Текущий 

контроль. 
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«Графика 

зимнего леса 

бумаги при помощи 

графических материалов 

(черной гуашью и тонкой 

кистью, палочкой), 

определять тонкие, толстые, 

подвижные и тягучие линии 

Познавательные: узнавать объекты 

окружающей действительности; 

определять характер предложенных 

линий, способы создания линий; 

апробировать разные способы работы 

пером и палочкой; сравнить 

выразительные возможности графики и 

живописи. 

6.  Выразительн

ость 

материалов 

для работы в 

объеме. 

«Звери в 

лесу». 

ОНЗ Знания: узнает о скульптуре и 

образном языке скульптуры, о 

материалах, с которыми 

работает скульптор. 

Умения: научится работать с 

пластилином – лепить из 

одного большого куска 

животных путем вытягивания 

и вдавливания (по 

впечатлению и памяти); 

получит возможность 

научиться приемам работы с 

пластилином 

Регулятивные: соотносить 

правильность выполнения и результат 

действий с конкретной задачей; 

осуществлять пошаговый контроль для 

соблюдения форм и пропорций в 

работе. 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения учебно-практической 

и познавательной задач; применять 

технологическую карту для решения 

поставленной задачи; воспроизводить 

по памяти информацию в ходе беседы. 

Коммуникативные: предлагать помощь 

и сотрудничество 

Текущий 

контроль. 

   

7.  Выразительн

ые 

возможности 

бумаги. 

«Игровая 

площадка» 

 

ОУ

Р 

Знания: узнает о 

выразительных возможностях 

бумаги. 

Умения: освоит приемы 

сгибания, разгибания, 

склеивания бумаги; научится 

переводить плоский лист в 

разные объемные форматы, 

склеивать простые объемные 

формы: конус, цилиндр, 

«лесенка» и «гармошка» 

Регулятивные: активизировать и 

концентрировать силы энергии и 

волевые усилия для преодоления 

затруднений. 

Познавательные: использовать модели 

и схемы для решения практических 

задач. Коммуникативные: обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих 

задач данной темы; осуществлять 

взаимный контроль 

Текущий 

контроль. 

   

8.  Для 

художника 

ОНЗ Знания: узнает о 

выразительных возможностях 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

предложения учителей; соотносит 

Текущий 

контроль. 
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любой 

материал 

может стать 

выразительн

ым. 

«Композици

и из сухих 

трав и 

цветов». 

засушенных цветов и трав. 

Умения: освоит приемы 

составления композиций из 

растений. 

 

правильность выполнения и результат 

действий с конкретно поставленной 

задачей. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы для реализации 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнера высказывания; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

Реальность и фантазия (7 ч.) 
 

9.  Изображение 

и реальность. 

«Наши 

друзья - пти-

цы». 

ОУ

Р 

Знания: узнает о птицах. 

Умения: научится изображать 

птиц.  

Регулятивные: адекватно воспринимать 

предложения учителей; соотносит 

правильность выполнения и результат 

действий с конкретно поставленной 

задачей. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы для реализации 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнера высказывания; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

Текущий 

контроль. 

   

10.  Изображение 

и фантазия. 

«Сказочная 

птица». 

 

ОНЗ Знания: узнает о значении 

понятия фантазия, о 

фантастических образах; 

выяснит роль фантазии в 

жизни человека. 

Умения: научится изображать 

сказочных несуществующих 

животных и птиц путем 

соединения воедино 

элементов разных животных, 

птиц и даже растений 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

предложения учителей; соотносит 

правильность выполнения и результат 

действий с конкретно поставленной 

задачей. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы для реализации 

поставленной задачи. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнера высказывания; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

Текущий 

контроль. 
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11.  Украшения и 

реальность. 

«Веточки 

деревьев с 

росой и 

паутинкой». 

ОУ

Р 

Знания: узнает о красоте 

природы, разнообразии ее 

форм, цвета (иней, морозные 

узоры, паутинки, наряды 

птиц, рыб и т. п.). 

Умения: научится изображать 

паутинки с росой и веточками 

деревьев при помощи линий 

(индивидуально по памяти), 

используя тонкую кисть и 

гуашь одного цвета 

Регулятивные: определять 

последовательность промежуточных 

действий. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации; 

выявлять особенности изображения 

различных украшающих элементов в 

природе; наблюдать и учиться видеть 

украшения 

в природе; находить варианты для 

решения художественно-творческих 

задач. 

Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения 

Текущий 

контроль. 

 

 

 

 

 

12.  Украшения и 

фантазия. 

«Кокошник» 

ОУ

Р 

Знания: узнает о 

преобразовании природных 

форм в декоративные для 

создания различных узоров, 

орнаментов. 

Умения: научится украшать 

закладку для книги узором 

заданной формы, используя 

любой графический материал 

одного-двух цветов 

Регулятивные: соотносить результат с 

заданным эталоном; 

Познавательные: использовать общие 

приемы решения задачи; определять 

цель и пути ее достижения; выявлять 

особенности и элементы природных 

форм (узоры, орнаменты) в 

изображении украшений на 

декоративных изделиях и предметах 

одежды (кокошник, сарафан). 

Коммуникативные: обсуждать и 

анализировать собственную 

художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих 

задач и с точки зрения содержания, 

средств выражения 

Текущий 

контроль. 

   

13.  Постройка и 

реальность. 

«Подводный 

мир». 

ОНЗ Знания: узнает о постройках 

реальных и природных 

конструкциях. 

Умения: научится 

конструировать из бумаги 

подводный мир 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения в план и способ действий; 

эмоционально откликаться на красоту 

различных построек в природе. 

Познавательные: называть и определять 

объекты окружающей 

Текущий 

контроль. 
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(индивидуально-коллективная 

работа); освоит приемы 

работы с бумагой 

(закручивание, надрезание, 

складывание, склеивание) и 

приемы тонирования бумаги 

действительности; наблюдать и 

характеризовать природные постройки. 

Коммуникативные: задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

определять цели, функции участников, 

способы взаимодействия; 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

14.  Постройка и 

фантазия. 

«Фантастиче

ский замок». 

ОНЗ Знания: узнает о 

разнообразии конструкций, о 

природных формах и 

архитектурных постройках. 

Умения: научится создавать 

макеты фантастических 

зданий, конструкций 

фантастического города, 

используя свое воображение, 

применяя освоенные приемы 

работы с бумагой 

Регулятивные: концентрировать свою 

волю для преодоления 

интеллектуальных затруднений; 

оценивать процесс и результат 

собственной деятельности. 

Познавательные: анализировать и 

сравнивать различные варианты 

реальных и фантастических зданий; 

участвовать в обсуждении проблемных 

вопросов. 

Коммуникативные: формулировать 

свои затруднения; владеть навыками 

коллективной деятельности 

Текущий 

контроль. 

   

15.  Братья-

Мастера 

Изображения

, Украшения 

и Постройки 

всегда 

работают 

вместе. 

ОНЗ Знания: узнает о 

выразительных средствах 

художественной деятельности 

для передачи настроения в 

природе. 

Умения: научится 

конструировать, 

моделировать и украшать 

елочные игрушки, 

изображающие людей, зверей, 

растения, работать с гуашью 

Регулятивные: вносить необходимые 

коррективы в действие после 

завершения. 

Познавательные: ставить и 

формулировать учебно-познавательные 

проблемы; рассматривать репродукции 

картин художников-маринистов и 

участвовать в их обсуждении 

(сравнивать и анализировать характер и 

состояние моря на разных картинах); 

находить варианты решения различных 

Текущий 

контроль. 
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и акварелью, создавать 

коллективное панно с 

изображением моря, 

передавая разные настроения 

природы 

художественно-творческих задач при 

воплощении идеи в изображении 

разного характера моря. 

Коммуникативные: оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

О чём говорит искусство (9 ч.) 

16.  Выражение 

характера 

изображаемы

х животных. 

«Четвероног

ий герой». 

ОНЗ Знания: узнает о 

возможностях использования 

цвета, тона, ритма для 

передачи настроения в 

изображении природы. 

Умения: научитсяизображать 

контрастные изображения 

природы (море нежное и 

ласковое, бурное и тревожное 

и т. д.), рассматривать 

картины известных 

художников-маринистов, 

анализировать выразительные 

художественные средства, 

использованные художником 

для воплощения творческой 

идеи, определять 

изображенное на них 

настроение природы 

Регулятивные: адекватно использовать 

речь в регуляции деятельности. 

Познавательные: осуществлять поиск и 

выделение необходимой информации; 

ставить и формулировать учебно-

познавательные проблемы; 

рассматривать репродукции картин 

художников-маринистов, участвовать в 

их обсуждении (сравнивать и 

анализировать характер и состояние 

моря на разных картинах); находить 

варианты решения различных 

художественно-творческих задач при 

воплощении идеи в изображении 

разного характера моря. 

Коммуникативные: строить понятные 

для партнера по совместной 

деятельности высказывания; 

аргументировать свою позицию в 

учебном взаимодействии и 

сотрудничестве; анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников 

с позиции творческих задач 

Текущий 

контроль. 

   

17.  Изображения 

характера 

человека: 

сказочный 

мужской 

образ. 

ОУ

Р 

Знания: узнает об 

особенностях 

анималистического 

изображения, выполненного в 

графике, живописи и 

скульптуре, о понятии устная 

Регулятивные: предвидеть возможности 

получения результата. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель; приводить 

примеры животных в различных 

Текущий 

контроль. 
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зарисовка. 

Умения: научится умению 

чувствовать и изображать 

разный характер животного: 

веселый, стремительный, 

угрожающий, используя 

гуашь 2–3 цветов, фломастер 

черного цвета и простой 

карандаш 

состояниях; выявлять особенности 

изображения разных животных; 

рассматривать анималистические 

рисунки художника Е. Чарушина и 

участвовать в их обсуждении. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию в учебном 

взаимодействии и сотрудничестве; 

анализировать собственную 

художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиции творческих 

задач 

18.  Изображение 

характера 

человека: 

сказочный 

женский 

образ 

ОНЗ Знания: узнает о средствах 

искусства, с помощью 

которых можно передать в 

изображении внешнее и 

внутреннее содержание 

человека. 

Умения: научитсяизображать 

противоположные по 

характеру сказочные образы, 

выражая свое отношение к 

ним при помощи цвета, 

живописных и графических 

средств 

Регулятивные: устанавливать 

соответствие полученного результата 

поставленной цели; осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль 

действий по реализации учебно-

практической задачи. 

Познавательные: устанавливать 

причинно-следственные связи; 

рассматривать, анализировать и 

обсуждать репродукции картин и 

иллюстраций. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание; владеть 

навыками коллективной учебной 

деятельности 

Текущий 

контроль. 

   

19.  Образ 

человека и 

его характер, 

выраженный 

в объеме. 

ОУ

Р 

Знания: узнает о 

выразительных возможностях 

художественных материалов, 

которые применяются в 

создании объемного 

мужского образа, о мужских 

качествах характера 

(смелость, решительность, 

честность, доброта). 

Регулятивные: принимать и удерживать 

учебную задачу; осуществлять 

эмоциональную и нравственную оценку 

образа по его изображению в рисунке, 

на картине. 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов; 

рассматривать репродукции картин 

Текущий 

контроль. 
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Умения: научится изображать 

образ доброго и злого героя 

сказок (с ярко выраженным 

характером), создавать образ 

из целого куска пластилина 

известных художников с мужским 

изображением с целью получения 

необходимой информации о передаче 

пластики движений, создании 

художественного образа. 

Коммуникативные: формулировать 

вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания 

20.  Образ 

человека и 

его характер, 

выраженный 

в объеме. 

ОНЗ Знания: узнает о 

выразительных возможностях 

художественных материалов, 

которые применяются в 

создании объемного образа 

человека. 

Умения: научится создавать в 

объеме (лепить) сказочные 

образы с ярко выраженными 

характерами 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий; 

осуществлять эмоциональную и 

нравственную оценку образа 

сказочного героя по его изображению. 

Познавательные: выделять и 

обобщенно фиксировать группы 

существенных признаков объектов; 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: предлагать помощь 

в сотрудничестве; формулировать свои 

затруднения 

Текущий 

контроль. 

   

21.  Образ 

человека и 

его характер, 

выраженный 

в объеме. 

ОУ

Р 

Знания: узнает о 

возможностях использования 

цвета, тона, ритма для 

передачи характера 

персонажа. 

Умения: научится украшать 

вырезанные из бумаги 

богатырские доспехи, 

кокошники заданной формы, 

самостоятельно придумывать 

узор 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль 

действий по реализации учебно-

практической задачи. 

Познавательные: создавать и 

преобразовывать схемы для решения 

учебных задач. 

Коммуникативные: проявлять 

активность для решения 

познавательных задач; предлагать 

помощь в сотрудничестве 

Текущий 

контроль. 

   

22.  Изображение 

природы в 

различных 

ОУ

Р 

Знания: узнает об 

украшениях, имеющих 

разный характер, о 

Регулятивные: выбирать действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

адекватно оценивать собственное 

Текущий 

контроль. 
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состояниях. 

«Море» 

декоративных композициях 

заданной формы, что такое 

«декор». 

Умения: научится украшать 

противоположные по 

намерению два сказочных 

флота (доброго, праздничного 

и злого, пиратского), 

объединять индивидуальные 

работы в одну коллективную 

поведение. Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; предлагать 

свои варианты решения поставленной 

задачи; опираться на имеющиеся 

знания о цвете, ритме, характере. 

Коммуникативные: предлагать помощь 

в сотрудничестве; формулировать свои 

затруднения; строить монологическое 

высказывание; владеть навыками 

коллективной учебной деятельности 

23.  Выражение 

характера 

человека 

через 

украшение. 

«Богатырски

е доспехи» 

ОУ

Р 

Знания: узнает об 

украшениях, имеющих 

разный характер, о 

декоративных композициях 

заданной формы, что такое 

«декор». 

Умения: научится украшать 

противоположные по 

намерению два сказочных 

флота (доброго, праздничного 

и злого, пиратского), 

объединять индивидуальные 

работы в одну коллективную 

Регулятивные: выбирать действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

адекватно оценивать собственное 

поведение. Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; предлагать 

свои варианты решения поставленной 

задачи; опираться на имеющиеся 

знания о цвете, ритме, характере. 

Коммуникативные: предлагать помощь 

в сотрудничестве; формулировать свои 

затруднения; строить монологическое 

высказывание; владеть навыками 

коллективной учебной деятельности 

Текущий 

контроль. 

   

24.  Выражение 

намерений 

человека 

через 

украшение. 

«Морской 

бой с 

пиратами» 

ОУ

Р 

Знания: узнает об 

украшениях, имеющих 

разный характер, о 

декоративных композициях 

заданной формы, что такое 

«декор». 

Умения: научится украшать 

противоположные по 

намерению два сказочных 

флота (доброго, праздничного 

и злого, пиратского), 

объединять индивидуальные 

работы в одну коллективную 

Регулятивные: выбирать действие в 

соответствии с поставленной задачей; 

адекватно оценивать собственное 

поведение. Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы; предлагать 

свои варианты решения поставленной 

задачи; опираться на имеющиеся 

знания о цвете, ритме, характере. 

Коммуникативные: предлагать помощь 

в сотрудничестве; формулировать свои 

затруднения; строить монологическое 

высказывание; владеть навыками 

коллективной учебной деятельности 

Текущий 

контроль. 
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Как говорит искусство  (10 ч.) 

25.  Цвет как 

средство 

выражения: 

тёплые и 

холодные 

цвета. 

Борьба 

тёплого и 

холодного. 

Замок 

Снежной ко-

ролевы». 

 

ОУ

Р 

Знания: узнает о теплых 

цветах и их эмоциональной 

выразительности; повторит 

средства художественной 

выразительности, цветовой 

круг. 

Умения: научится определять 

теплые цвета, изображать 

перо жар-птицы, чудо-коврик, 

используя теплые цвета, 

применять для изображения 

мазок «волну», работать 

гуашью 

Регулятивные: выбирать действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

устанавливать соответствие 

полученного результата поставленной 

цели; контролировать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: использовать 

имеющиеся знания о теплых цветах в 

ходе практической работы. 

Коммуникативные: задавать вопросы; 

строить понятные для партнера по 

совместной деятельности 

высказывания; аргументировать свою 

позицию в учебном взаимодействии и 

сотрудничестве; анализировать 

собственную художественную 

деятельность и работу одноклассников 

с позиции творческих задач 

Текущий 

контроль. 

   

26.  Цвет как 

средство 

выражения: 

тихие 

(глухие) и 

звонкие 

цвета.«Весна 

идет». 

ОНЗ Знания: узнает о тихих 

(глухих) и звонких цветах на 

бумаге, о борьбе тихого 

(глухого) и звонкого цветов в 

изображении сна и праздника. 

Умения: научится смешивать 

различные цвета с черной, 

белой и серой красками для 

получения нежных и мрачных 

оттенков цвета, изображать 

весеннюю землю, применять 

в практической деятельности 

приемы работы кистью 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; осуществлять 

пошаговый и итоговый контроль 

действий по реализации учебно-

практической задачи. 

Познавательные: проводить сравнение 

и анализировать выполненные 

творческие работы; участвовать в 

анализе использования цвета на 

картинах художников; применять 

имеющиеся знания о цвете в 

самостоятельной работе. 

Коммуникативные: определять общую 

цель и пути ее достижения; проявлять 

активность во взаимодействии; 

обращаться за помощью к учителю, 

Текущий 

контроль. 
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партнеру 

27.  Линия как 

средство 

выражения: 

ритм линий. 

«Весенний 

ручеёк». 

 

ОНЗ Знания: узнает о ритме линий 

и значении линии в ритме. 

Умения: научится изображать 

весенние ручьи пастелью или 

цветными мелками на фоне 

изображения весенней земли, 

определять линию как 

средство характеристики 

изображаемого 

Регулятивные: выбирать учебное 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: выбирать наиболее 

эффективные способы для решения 

учебно-практических и творческих 

задач. 

Коммуникативные: проявлять 

активность в учебном сотрудничестве; 

строить монологическое высказывание; 

владеть навыками коллективной 

учебной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль 

Текущий 

контроль. 

   

28.  Линия как 

средство 

выражения: 

характер 

линий.«Весе

нняя 

веточка». 

ОНЗ Знания: узнает о 

выразительных возможностях 

линии, о характере линий. 

Умения: научится определять 

многообразие линий, 

изображать ветки с 

определенным характером и 

настроением (по впечатлению 

и памяти) 

Регулятивные: предвидеть возможности 

получения конкретного результата. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять познавательную цель. 

Коммуникативные: проявлять 

активность в учебном сотрудничестве; 

строить монологическое высказывание; 

владеть навыками коллективной 

учебной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль 

Текущий 

контроль. 

   

29.  Ритм пятен 

как средство 

выражения. 

«Птички» 

ОУ

Р 

Знания: узнает о том, что 

пропорции составляют 

основы образного языка, о 

роли различных средств 

художественной 

выразительности для 

создания того или иного 

образа. 

Умения: научится видеть в 

произведениях художников 

фрагменты с выраженной 

ритмической организацией, 

Регулятивные: адекватно воспринимать 

предложение учителя по исправлению 

ошибок; вносить необходимые 

коррективы в действие после 

завершения. 

Познавательные: подводить под 

понятие на основе распознания 

объектов; использовать полученные 

знания в ходе выполнения творческой 

работы; выбирать (и доказывать) 

наиболее эффективные способы и 

приемы работы. 

Текущий 

контроль. 
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ритмично располагать птиц на 

фоне весеннего на плоскости 

листа 

Коммуникативные: определять общую 

цель сотрудничества и пути ее 

достижения; проявлять активность во 

взаимодействии; обращаться за 

помощью к учителю, партнеру 

30.  Пропорции 

выражают 

характер. 

«Смешные 

человечки». 

ОУ

Р 

Знания: узнает о значении 

пропорций в изображении 

Умения: научится понимать 

пропорции как соотношение 

между собой частей целого, 

изображать птиц с разным 

характером, используя 

пропорции, рационально 

строить самостоятельную 

деятельность; вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы по ходу работы 

Регулятивные: осуществлять итоговый 

и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: узнавать, называть и 

определять объекты окружающей 

действительности; использовать 

полученные знания в ходе выполнения 

творческой работы; выбирать (и 

доказывать) наиболее эффективные 

способы и приемы работы. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию; владеть навыками 

коллективной учебной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль; 

проявлять активность во 

взаимодействии 

Текущий 

контроль. 

   

31.  Ритм линий 

и пятен, 

цвет, 

пропорции – 

средства 

выразительн

ости. 

Коллективно

е панно на 

тему «Весна. 

Шум птиц». 

ОУ

Р 

Знания: узнает, на каком 

языке говорят братья 

Мастера. 

Умения: научится создавать 

коллективное панно на тему 

«Весна. Шум птиц», выбирать 

и обосновывать, украшать 

заготовки закладки 

Регулятивные: стабилизировать свое 

эмоциональное состояния для решения 

задачи. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь; владеть 

навыками коллективной учебной 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль 

Текущий 

контроль. 

   

32.  Обобщение «

Что я узнал 

во 2 классе?» 

Итоговая 

диагностичес

ОУ

Р 

Знания: узнает мнения 

одноклассников о том, что 

нового они узнали об 

искусстве. 

Умения: научится 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать задачу; планировать 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: осознанно строить 

Текущий 

контроль. 
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кая работа рассматривать ученические 

работы и анализировать их, 

находить репродукции, 

раскрывающие те или иные 

темы 

сообщение в устной форме. 

Коммуникативные: строить 

монологическое высказывание; владеть 

навыками коллективной учебной 

деятельности; осуществлять взаимный 

контроль 

33.  Резерв        

34.  Резерв        

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 3 класса 
1 ч. в неделю, всего 34 ч. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения   

Виды и 

формы 

контроля 

 

Дата 

Освоение предметных знаний Формируемые УУД План Факт 

Искусство в твоем доме (8 часов) 

1. Вводное 

занятие. 

«Твои 

игрушки». 

Лепка из 

пластилина, 

изготовлени

е игрушек 

из 

произвольн

ых 

материалов 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Дать начальные сведения о 

видах современного 

декоративно-прикладного 

искусства дымковские, 

богородские, каргопольские, 

филимоновские игрушки. 

Использовать цветовой 

контраст и гармонию 

цветовых оттенков; развивать 

творческие способности детей. 

Р: контролировать свои действия по 

точному ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу; 

планировать алгоритм действий по 

организации своего рабочего места с 

установкой на функциональность, 

удобство. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

игрушке; формулирование ответов на 

вопросы учителя. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Текущий   

2. «Посуда  у  

тебя  дома».  

Изучение и 

первичное 

Ознакомить детей с 

предметами, которые 

Р: ориентироваться в учебнике; 

планировать и проговаривать этапы 

Текущий   
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Лепка  из  

пластилина,  

единые 

оформитель

ские 

моменты 

для 

комплекса  

предметов   

закрепление 

знаний 

постоянно используются в 

доме, - посудой (ее формой, 

декором, силуэтом); 

определить зависимость 

формы и декора от назначения 

посуды; развивать 

художественный вкус; 

ознакомить с одним из 

художественных промыслом - 

«жостовским». 

работы, следовать согласно 

составленному плану, вносить 

изменения; организовать свое 

творческое пространство. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

игрушке; формулирование ответов на 

вопросы учителя; осуществление 

поиска существенной информации (из 

материала учебника), творческой 

тетради. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

3. «Обои и 

шторы у 

тебя дома». 

Работа с 

бумагой и  

фломастера

ми. 

Вырезание 

ножницами 

шаблонов. 

Создание 

коллективно

й работы. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Обратить внимание детей на 

связь цвета и настроения, на 

роль цвета в интерьере, 

необходимость учета его 

воздействия на восприятие 

человека (яркий и веселый – 

для детской комнаты, 

столовой; строгий – для 

кабинета). 

Р: оценивать и анализировать 

результат своего труда, определять то, 

что лучше всего получилось. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

обоях и шторах; формулирование 

ответов на вопросы учителя; 

осуществление поиска существенной 

информации (из материала учебника), 

творческой тетради. 

К: уметь работать в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками, слышать 

мнение оппонента, совместно 

рассуждать и находить ответы на 

вопросы. 

Текущий   

4 «Мамин  

платок».  

Работа  с  

бумагой  и  

красками  

Закрепление 

знаний 

Познакомить с работой 

художника по тканям – 

художника декоративно-

прикладного искусства, с 

принципами росписи платков 

Р: организовать своё рабочее место с 

учётом функциональности, удобства, 

рациональности и безопасности; 

адекватно воспринимают информацию 

учителя или товарища, ставить новые 

Текущий   
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(гуашь и 

акварель) 

(симметричная, 

асимметричная), видами 

орнаментов; определить, какие 

платки носят молодые и 

пожилые женщины, какие на 

праздник, а какие в будни. 

творческие и учебные задачи. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

платке; формулирование ответов на 

вопросы учителя. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

5. Твои 

книжки.  

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Показать детям все 

многообразие форм и видов 

книг, их конструкции (книжки 

– раскладушки, гармошки); 

объяснить несколько 

трактовок одного и того же 

сюжета разными 

художниками-

иллюстраторами, 

Р: планировать и проговаривать 

последовательность действий на 

уроке, работать по предложенному 

учителем плану. 

П: осуществление поиска информации 

из разных источников, осознанном 

стремление к новым знаниям. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Текущий   

6. Твои 

книжки. 

Закрепление 

знаний 

Показать детям все 

многообразие форм и видов 

книг, их конструкции (книжки 

– раскладушки, гармошки); 

объяснить несколько 

трактовок одного и того же 

сюжета разными 

художниками-

иллюстраторами, обратив 

внимание на разные 

выразительные решения 

иллюстраций одного и того же 

произведения разными 

художниками. 

Р: планировать и проговаривать 

последовательность действий на 

уроке, работать по предложенному 

учителем плану. 

П: осуществление поиска информации 

из разных источников, осознанном 

стремление к новым знаниям. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Текущий   
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7. Открытки Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Познакомит с цветным 

кругом, контрастными 

цветами, выразительными их 

сочетаниями; дать 

представление об элементах 

орнамента, его видах. 

Р: организовать своё рабочее место с 

учётом функциональности, удобства, 

рациональности и безопасности; 

адекватно воспринимают информацию 

учителя или товарища, ставить новые 

творческие и учебные задачи. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

открытке; формулирование ответов на 

вопросы учителя. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Текущий   

8. Обобщающ

ий  урок  I 

четверти. 

Тест 

«Искусство 

в твоем 

доме» 

   Текущий   

Искусство на улицах твоего города (7 часов) 

9. «Памятники 

архитектуры

». 

Составление 

облика 

зданий из 

бумажных 

заготовок 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Знать основные памятники 

города, места их нахождения. 

Уметь узнавать памятники, 

посвященные событиям 

Великой Отечественной войны 

Р: организовать своё рабочее место, 

принимать и сохранять учебную 

задачу, соотносить выполненное 

задание с образцом, корректировать 

выполнение задания в дальнейшем. 

П: определять, в каких источниках 

можно найти нужную информацию. 

К: участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать своё 

мнение 

Текущий   

10 Парки, 

скверы, 

бульвары. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

Ознакомить с составляющими 

парка по плану: дорожки, 

деревья, газоны, клумбы, 

Р: контролировать процесс создания 

рисунка на всех этапах работы 

согласно ранее составленному плану; 

Текущий   
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знаний фонтаны, памятники, ограды, 

мостики, ворота, фонари. 

организовать своё рабочее место с 

учётом функциональности, удобства, 

рациональности и безопасности. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о парке, 

сквере, бульваре; формулирование 

ответов на вопросы учителя. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

11. Ажурные 

ограды. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Ознакомить с составляющими 

парка по плану: дорожки, 

деревья, газоны, клумбы, 

фонтаны, памятники, ограды, 

мостики, ворота, фонари. 

Р: планировать и проговаривать 

последовательность действий на 

уроке, работать по предложенному 

учителем плану. 

П: умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме о красоте 

архитектурных сооружений; 

осуществление поиска информации из 

разных источников, осознанном 

стремление к новым знаниям. 

К: участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать 

Текущий   

12. Витрины на 

улицах. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Познакомить с планированием 

и созданием парков; дать 

представление об 

эмоционально-образном 

характере парков разного 

назначения; ознакомить с 

составляющими парка по 

плану: дорожки, деревья, 

газоны, клумбы, фонтаны, 

памятники, ограды, мостики, 

ворота, фонари 

Р: оценивать и анализировать 

результат своего труда, определять то, 

что лучше всего получилось, 

планировать алгоритм действий по 

выполнению работы с бумагой. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

витрине; формулирование ответов на 

вопросы учителя. 

К: уметь обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера, 

Текущий   
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согласовывать свои действия с 

партнером, активно слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

 13 Волшебные 

фонари. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Ознакомить с разнообразием 

декоративно оформленных 

витрин магазинов на улицах 

городами ролью художника-

дизайнера в городской среде; 

дать представление о 

соответствии 

художественного вкуса и 

стиля в оформлении витрин 

профилю магазина, облику 

здания, улицы. 

Р: контролировать процесс создания 

рисунка на всех этапах работы 

согласно ранее составленному плану; 

организовать своё рабочее место с 

учётом функциональности, удобства, 

рациональности и безопасности. 

П: осознанное и произвольное речевое 

выс-казывание в устной форме о 

фонаре; форму-лирование ответов на 

вопросы учителя. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Текущий   

14. Удивительн

ый 

транспорт. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Познакомить с городским 

транспортом, машинами; 

учить анализировать формы 

сложного объекта (техники) 

до простейших форм, его 

составляющих; дать 

представление о синтезе 

постройки, изображения, 

украшения в работе 

художника-дизайнера; 

развивать у детей фантазию. 

Р: планировать и проговаривать 

последовательность действий на 

уроке, работать по предложенному 

учителем плану. 

П: умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме о транспорте; 

осуществление поиска информации из 

разных источников, осознанном 

стремление к новым знаниям. 

К: участвовать в диалоге, слушать и 

понимать других, высказывать своё 

мнение. 

Текущий   

15 Обобщающ

ий урок 

.Тест 

«Искусство 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Опять должен возникнуть 

вопрос: «Что было бы, если 

бы Братья-Мастера ни к чему 

не прикасались на улицах 

Р: контролировать процесс создания 

рисунка на всех этапах работы 

согласно ранее составленному плану; 

организовать свое рабочее место с 

Текущий   
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на улицах 

твоего 

города» 

нашего города?» На этом 

уроке из отдельных работ 

создается одно или несколько 

коллективных панно: это 

может быть панорама улицы, 

района – из нескольких 

склеенных в полосу рисунков 

в виде диорамы. Здесь можно 

разместить ограды и фонари, 

транспорт. Дополняется 

диорама фигурами людей, 

плоскими вырезками деревьев 

и кустов. Можно играть в 

экскурсоводов и журналистов. 

Экскурсоводы рассказывают о 

своем городе, о роли 

художников, которые создают 

художественный облик 

города. 

учетом функциональности, удобства, 

рациональности и безопасности. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о парке, 

сквере, бульваре; формулирование 

ответов на вопросы учителя. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Художник и зрелище (9 часов) 

16 

 

Художник в 

цирке. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Познакомить с элементами 

оформления зрелища, 

созданными художником в 

цирке (костюмы, грим, детали 

общего оформления); 

развивать у детей творческое 

воображение и 

пространственное 

представление, умение 

передавать смысловую связь 

между предметами и 

пространственные отношения 

между ними; формировать 

умение компоновать целую 

группу людей, связанных 

единым сюжетом 

Р: вносить коррективы в выполненную 

работу; умение планировать и 

осуществлять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

искусстве цирка; формулирование 

ответов на вопросы учителя. 

К: сотрудничать в совместном 

решении проблем, уметь принимать 

мнение другого человека. 

Текущий   
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17 

18 

Художник в 

театре 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Познакомить с элементами 

оформления зрелища; дать 

представление о работе 

художника в театре 

(художник-костюмер, 

художник-гример); научить 

передавать смысловую связь 

между предметами и 

пространственные отношения 

между ними;  

Р: оценивать и анализировать 

результат своего труда; определять то, 

что лучше всего получилось, а при 

необходимости вносить изменения в 

работу; планировать алгоритм 

действий по выполнению работы. 

П: умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме; умение 

самостоятельно осуществлять поиск 

способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

К: уметь проявлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации, участвовать в 

коллективных обсуждениях, проявлять 

инициативу отстаивать собственное 

мнение. 

Текущий   

19. Театр кукол. 

Изготовлени

е головы 

куклы 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Дать общие сведения о театре, 

рассказать о работе 

художника в театре 

(художник-костюмер, 

художник-гример, художник-

сценограф); ввести элементы и 

приемы эмоциональной 

разрядки; воспитывать 

взаимную вежливость, 

дисциплину; прививать 

аккуратность. 

Р: контролировать процесс создания 

рисунка на всех этапах работы 

согласно ранее составленному плану; 

организовать свое рабочее место с 

учетом функциональности, удобства, 

рациональности и безопасности. 

П: умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме о красоте 

архитектурных сооружений; 

осуществление поиска информации из 

разных источников, осознанном 

стремление к новым знаниям. 

К: уметь обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера, 

согласовывать свои действия с 

партнёром, активно слушать 

Текущий   
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одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

20. Театр кукол. 

Изготовлени

е костюма 

куклы 

Закрепление 

знаний 

Познакомить с театром кукол 

(одной из разновидностей 

театра), который существует с 

давних времен у всех народов 

мира, теневым театром; 

овладеть графическими 

материалами. 

Р: планировать и проговаривать 

последовательность действий на 

уроке, работать по предложенному 

учителем плану. 

П: умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме о куклы; осуществление 

поиска информации из разных 

источников, осознанном стремление к 

новым знаниям. 

К: уметь обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера, 

согласовывать свои действия с 

партнёром, активно слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Текущий   

21 

 

Театральны

е маски 

Закрепление 

знаний 

Познакомить с 

традиционными русскими 

игрушками, с символикой их 

образов; развивать творческие 

способности, художественную 

и общую культуру, 

наблюдательность, 

зрительную память. 

Р: контролировать процесс создания 

театральной маски на всех этапах 

работы согласно ранее составленному 

плану; организовать своё рабочее 

место с учётом функциональности, 

удобства, рациональности и 

безопасности. 

П: умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме об искусстве создания 

маски; осуществление поиска 

информации из разных источников, 

осознанном стремление к новым 

знаниям. 

К: уметь обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера, 

согласовывать свои действия с 

партнером, активно слушать 

Текущий   
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одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

22. Афиша и 

плакат. 

Рисование 

на бумаге 

красками и 

карандашам

и 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Познакомить с плакатом как 

видом графики и с работой 

художника-графика в жанре 

афишного плаката; объяснить 

возможности использования 

художественных средств 

выразительности для создания 

своего варианта плаката. 

Р: оценивать и анализировать 

результат своего труда; определять то, 

что лучше всего получилось, а при 

необходимости вносить изменения в 

работу; планировать алгоритм 

действий по выполнению работы. 

П: умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме; умение 

самостоятельно осуществлять поиск 

способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

К: уметь проявлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации, участвовать в 

коллективных обсуждениях, проявлять 

инициативу отстаивать собственное 

мнение. 

Текущий   

23. «Праздник в 

городе». 

Создание 

эскизов для 

оформления 

праздника в 

твоей  

родине. 

Создание 

рисунка 

городского 

праздника 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

развивать творческие 

способности и умение 

работать в коллективе; 

формировать интерес к 

изобразительному искусству. 

Р: планировать и проговаривать 

последовательность действий на 

уроке, работать по предложенному 

учителем плану. 

П: умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме; умение 

самостоятельно осуществлять поиск 

способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

К: уметь проявлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации, участвовать в 

коллективных обсуждениях, проявлять 

Текущий   
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инициативу отстаивать собственное 

мнение. 

24. Школьный 

карнавал. 

Проверочна

я работа 

«Художник 

и зрелище» 

Закрепление 

знаний 

Искусство цирка – искусство 

преувеличения и праздничной 

красочности, 

демонстрирующее силу, 

красоту, ловкость человека, 

его бесстрашие. Роль 

художника в цирке. Элементы 

циркового оформления: 

занавес, костюмы, реквизит, 

освещение, оформление 

Р: вносить коррективы в выполненную 

работу; умение планировать и 

осуществлять свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме о 

карнавале; формулирование ответов на 

вопросы учителя. 

К: выполнять различные роли в 

группе, сотрудничать в совместном 

решении проблем. 

Текущий   

Художник и музей (10 часов) 

25. Музей в 

жизни 

города. 

Рисование 

на 

свободную 

тему 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Роль художника в создании 

экспозиции музея (создание 

музейной экспозиции и 

особой атмосферы музея). 

Крупнейшие художественные 

музеи России 

Р: организовывать рабочее место, 

принимать и сохранять учебную 

задачу, адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителем, 

товарищами, другими лицами. 

П: анализировать, обобщать, делать 

выводы. 

К: работа в группах, планирование 

учебного сотрудничества, разрешение 

конфликтов. 

Текущий   

26 Картина – 

особый мир. 

Картина-

пейзаж 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Картины, создаваемые 

художниками. Где и зачем мы 

встречаемся с картинами. Как 

воспитывать в себе 

зрительские умения. 

Мир в картине. Роль рамы для 

картины. 

Р: контролировать процесс рисования 

пейзажа на всех этапах работы 

согласно ранее составленному плану; 

организовать своё рабочее место с 

учётом функциональности, удобства, 

рациональности и безопасности. 

П: умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной форме о пейзаже; 

осуществление поиска информации из 

разных источников, осознанном 

стремление к новым знаниям. 

Текущий   
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К: уметь обмениваться мнениями, 

понимать позицию партнера, 

согласовывать свои действия с 

партнером, активно слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

27. Картина-

портрет. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Знакомство с жанром 

портрета. 3наменитые 

художники-портретисты (Ф. 

Рокотов, Д. Левицкий, В. 

Серов, И. Репин, В. Тропинин 

и другие; художники эпохи 

Возрождения), их картины-

портреты. Портрет человека 

как изображение его 

характера, настроения, как 

проникновение в его 

внутренний мир 

. Жанр натюрморта: 

предметный мир в 

изобразительном искусстве. 

Натюрморт как рассказ о 

человеке. Выражение 

настроения в натюрморте. 

Изображение в картинах 

событий из жизни людей. 

Р: организовывать рабочее место, 

принимать и сохранять учебную 

задачу, адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителем, 

товарищами, другими лицами. 

П: анализировать, обобщать, делать 

выводы. 

К: работа в группах, планирование 

учебного сотрудничества, разрешение 

конфликтов. 

Текущий   

28. Картина-

натюрморт. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Формирование графических 

навыков в изображении 

объемных предметов простой 

формы и развитие умения 

определять оттенки 

«холодных» и «теплых» 

цветов с целью верной 

передачи особенностей 

натуры. Знакомство со 

светотенью, развитие чувства 

Р: контролировать свои действия по 

точному ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу; 

планировать алгоритм действий по 

организации своего рабочего места с 

установкой на функциональность, 

удобство. 

П: осознанное и произвольное речевое 

высказывание в устной форме об 

игрушке; формулирование ответов на 

Текущий   
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пропорции, соразмерности. вопросы учителя. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

29. Картины 

исторически

е и бытовые. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Изображение больших 

исторических событий, героев 

в картинах исторического 

жанра. Иметь представление о 

картинах исторического и 

бытового жанра 

Р: оценивать и анализировать 

результат своего труда; определять то, 

что лучше всего получилось, а при 

необходимости вносить изменения в 

работу; планировать алгоритм 

действий по выполнению работы. 

П: умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме; умение 

самостоятельно осуществлять поиск 

способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

К: уметь проявлять инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе 

информации, участвовать в 

коллективных обсуждениях, проявлять 

инициативу отстаивать собственное 

мнение. 

Текущий   

30. Скульптура 

в музее и на 

улице. 

Лепка из 

пластилина 

фигуры 

человека  в 

движении 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Скульптура – объемное 

изображение, которое живет в 

реальном пространстве. 

Отличие скульптуры от 

живописи и графики. Человек 

и животное - главные темы в 

искусстве скульптуры 

Р: контролировать свои действия по 

точному ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу; 

планировать алгоритм действий по 

организации своего рабочего места с 

установкой на функциональность, 

удобство. 

П: умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме; умение 

Текущий   
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самостоятельно осуществлять поиск 

способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

формулирование ответов на вопросы 

учителя. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

31. Художестве

нная 

выставка. 

Итоговое 

тестировани

е за курс 3 

класса 

Закрепление 

знаний 

Выставка лучших детских 

работ за год (в качестве 

обобщения темы года 

«Искусство вокруг нас»). 

Выставка как событие и 

праздник общения. Роль 

художественных выставок в 

жизни людей. 

Р: контролировать свои действия по 

точному ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу; 

планировать алгоритм действий по 

организации своего рабочего места с 

установкой на функциональность, 

удобство. 

П: умение самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель, 

делать умозаключения и выводы в 

словесной форме; умение 

самостоятельно осуществлять поиск 

способов решения проблем 

творческого и поискового характера; 

формулирование ответов на вопросы 

учителя. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя, вступать в 

коллективное учебное сотрудничество. 

Текущий   

32 Урок-резерв       

33 Урок-резерв       

34 Урок-резерв       
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Календарно-тематическое планирование изобразительного искусства в 4 классе. 

№ 

п/п 

 

 

Тема 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата Примечание 

Освоение предметных 

знаний 

УУД    

Раздел 1. Истоки родного искусства (8часов) 

1-2 Пейзаж родной 

земли 

Урок изучения 

нового материала 

 

Знать характерные черты 

родного пейзажа. Знание 

художников, 

изображающих природу. 

Умение нарисовать пейзаж 

по памяти 

Наблюдать природу 

и природные 

явления. 

Планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, находить 

варианты решений 

различных 

художественно-

творческих задач. 

Текущий 

контроль. 

Устный опрос  

Практическая 

работа 

 

   

3-4 Гармония жилья и 

природы. Деревня 

– деревянный мир. 

Комбинированный 

урок 

 

Знание устройства русской 

избы, украшение избы. 

Умение создать образ избы. 

Овладение навыками 

конструирования из бумаги 

конструкции избы. 

Создавать коллективное 

панно способом 

объединения коллективно 

сделанных изображений 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных и 

практических работ, 

реализации 

проектов. Уметь 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата 

Текущий 

контроль. 

Устный опрос  

Практическая 

работа 

 

   

5 Образ красоты 

человека. 

Комбинированный 

урок 

Знание традиционной 

национальной одежды, роль 

Уметь осуществлять 

поиск информации, 

Текущий 

контроль/ 
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Женский портрет.  головного убора, 

украшения в народном 

костюме. Умение создать 

женский народный образ. 

Знание художников 

изображающих женские 

портреты в русских 

национальных 

костюмах. Характеризовать 

и эстетически оценивать 

образы в 

произведениях художников. 

используя 

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 

 

6 Образ красоты 

человека. 

Мужской портрет 

Комбинированный 

урок 

 

Знать характер сельского 

труда. Иметь представление 

о своеобразии русской 

природы, деревенской 

местности, ее жителях, 

специфике их труда. 

Умение изобразить сцены 

труда из крестьянской 

жизни. Овладение 

навыками изображения 

фигуры человека. 

Уметь осуществлять 

поиск информации, 

используя 

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами живописи. 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 

 

   

7 Народные 

праздники. 

 

Комбинированный 

урок 

 

Знать несколько 

произведений на темы 

народных праздников. 

Создание коллективного 

панно на тему народных 

праздников. Овладение 

элементарными основами 

композиции. Умение 

использовать различные 

приемы и способы 

выразительности при 

создании панно. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных и 

практических работ, 

реализации 

проектов. Уметь 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 
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результата. 

8 Народные 

праздники 

(обобщение темы) 

Урок обобщения и 

систематизации 

 

 

Знание правил выполнения 

коллективной работы. 

Умения использовать 

средства выразительности 

для изображения характера 

работы. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства 

в гармонии человека 

с окружающим 

миром; 

моделировать 

коллективное панно 

и давать оценку 

итоговой работе. 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 

 

   

Раздел 2. Древние города нашей земли (7 часов) 

9 Древнерусский 

город-крепость. 

Урок изучения 

нового материала 

 

Знание понятия «макет», 

 как выбиралось место для 

постройки крепостной 

стены, башни, ворот. Знать 

конструкцию внутреннего 

пространства древнего 

русского города. 

Умение конструировать 

крепостные башни, ворота 

Умение применять правила 

работы с бумагой, 

планировать свои действия 

в соответствии с замыслом. 

Уметь 

анализировать 

образец, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать 

свою работу; 

оценивать по 

заданным 

критериям; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

анализировать роль 

пропорций в 

архитектуре. 

Итоговый 

контроль/ 

Тестовые 

задания  

Практическая 

работа 

 

   

10 Древние соборы. Комбинированный 

урок 

 

Знание особенности 

соборной архитектуры, 

пропорции 

соборов. Умение объяснять, 

почему собор является 

Уметь 

анализировать 

образец, определять 

материалы, 

контролировать и 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 
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смысловым центром 

города. Знание 

конструкции, символики 

частей храма, украшений 

храма. 

Умение выполнять 

групповую работу по 

постройке древнего города. 

корректировать 

свою работу; 

оценивать по 

заданным 

критериям; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

анализировать роль 

пропорций в 

архитектуре. 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 

 

11 Город русской 

земли 

Комбинированный 

урок 

 

Знать организацию 

внутреннего пространства 

кремля. 

Уметь написать пейзаж с 

церковью, передавать 

настроение композиции, 

составлять композицию, 

последовательно её 

выполнять. 

Уметь осуществлять 

поиск информации, 

используя 

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами живописи. 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 

 

   

12 Древнерусские 

воины-

защитники.  

Комбинированный 

урок 

 

Знание, как жили князь и 

его люди, как одевались.  

Умение изобразить 

древнерусских воинов. 

Знание различия в жизни 

князя с дружиной и 

торгового люда. Овладение 

навыками изображения 

фигуры человека. 

Уметь создавать 

элементарные 

композиции на 

заданные темы 

графическими 

материалами, 

использовать 

правила рисования 

фигуры человека. 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 

 

   

13 Новгород. Псков 

.Владимир и 

Суздаль. Москва 

Комбинированный 

урок 

 

Знать основные 

структурные части города. 

Знать старинные русские 

города: Москва, Новгород, 

Владимир, Суздаль, Ростов 

Великий. 

Уметь отличать эти города. 

Искать нужную 

информацию, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 
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Участвовать в коллектив-

ной работе по созданию 

макета древнего города с 

его жителями. 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ. 

14 Узорочье теремов. Комбинированный 

урок 

 

Иметь представление о 

развитии декора городских 

архитектурных построек и 

декоративном украшении 

интерьеров (теремных 

палат). Выражать в 

изображении праздничную 

нарядность, узорочье 

интерьера терема. 

Уметь создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему, 

использовать 

правила передачи 

пространства на 

плоскости в 

изображении 

внутреннего 

убранства палат. 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 

 

   

15 Пир в теремных 

палатах. 

(Обобщение 

темы). 

Урок обобщения и 

систематизации 

 

 

Знать картины русских 

художников (А. Коровина, 

В. Васнецова, А. 

Рябушкина). Уметь 

создавать многофигурные 

композиции в 

коллективном панно, 

изображать предметный 

мир праздника «Княжеский 

пир 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства 

в гармонии человека 

с окружающим 

миром; 

моделировать 

коллективное панно 

и давать оценку 

итоговой работе. 

Уметь находить 

справочно-

информационный 

материал по теме  

 

Итоговый 

контроль/ 

Тестовые 

задания  

Практическая 

работа 

 

   

Раздел 3 Каждый народ – художник (9 часов) 

16- Страна Урок изучения Обрести знания о Сопоставлять Текущий    
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17 восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии. 

нового материала 

 

необычной художественной 

культуре Японии, 

особенности легких 

конструкций, построек в 

Японии. Уметь изображать 

природу через детали. 

Приобретать новые умения 

в работе с выразительными 

средствами 

художественных 

материалов. 

традиционные 

представления о 

красоте русской и 

японской женщин.  

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ. 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 

 

18 Народы гор и 

степей. 

Комбинированный 

урок 

 

Знание образа жилых 

построек народов. Умение 

цветом передавать 

пространственные планы.  

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ. 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 

 

   

19 Города в пустыне. Комбинированный 

урок 

 

Знание особенностей 

архитектуры 

среднеазиатского города 

Умение выполнить 

объёмную аппликацию 

среднеазиатского города. 

Овладевать навыками 

конструирования из бумаги 

и орнаментальной графики. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 
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практических работ. 

20 Древняя Эллада. Комбинированный 

урок 

 

Знание искусства Древней 

Греции, 

архитектуры Акрополя. 

Умение характеризовать 

отличительные черты и 

конструктивные элементы 

греческого храма. 

Умение моделировать из 

бумаги конструкции 

греческих храмов 

Умение 

рационально 

строить свою 

творческую 

деятельность, 

стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений. 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 

 

   

21 Древнегреческие 

праздники. 

Творческая работа 

Комбинированный 

урок 

 

Знание искусства 

древнегреческой вазописи, 

знание скульпторов, 

изображающих богов. 

Уметь изобразить 

олимпийских спортсменов 

и участников праздничного 

шествия,(фигуры в 

традиционных одеждах), 

работать над панно в 

группе. 

Создавать 

коллективное панно 

на тему 

древнегреческих 

праздников; 

овладение умением 

вести диалог при 

составлении плана 

работы над панно. 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 

 

   

22 Европейские 

города 

Средневековья. 

Комбинированный 

урок 

 

Формирование 

уважительного отношения 

к культуре и искусству 

других народов. 

Формирование понимания 

особой роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении панно. 

Умение 

рационально 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 
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организовывать 

рабочее место. 

23 Европейские 

города 

Средневековья 

Комбинированный 

урок 

 

Формирование 

уважительного отношения 

к культуре и искусству 

других народов. 

Формирование понимания 

особой роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении панно. 

Умение 

рационально 

организовывать 

рабочее место. 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 

 

   

24 Многообразие 

художественных 

культур в мире 

(обобщение темы) 

Урок обобщения и 

систематизации 

 

 

Знание общих 

представлений об образах 

городов разных стран, их 

жителях (в разные 

столетия). Умение отличать 

образы городов, 

анализировать эти отличия. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства 

в гармонии человека 

с окружающим 

миром. Уметь 

находить справочно 

- информационный 

материал по теме и 

пользоваться им. 

Итоговый 

контроль/ 

Тестовые 

задания  

Практическая 

работа 

 

   

Раздел 4. Искусство объединяет народы (6 часов) 

25 Материнство Урок изучения 

нового материала 

 

Знание художников, 

изображающих красоту 

материнства. Умение 

изобразить мать  

Умение выражать 

свое отношение к 

произведению 

изобразительного 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 
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и дитя. Развивать навыки 

композиционного 

изображения. 

искусства. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. Умение 

давать оценку своей 

работе по заданным 

критериям. 

работа 

 

26 Мудрость 

старости.  

Комбинированный 

урок 

 

Знание художников, 

изображающих пожилых 

людей. Знание, что красота 

– это эстетическая и 

духовная 

категория. Умение найти 

хорошее в повседневной 

жизни стариков; изобразить 

любимых бабушку, 

дедушку. Развивать навыки 

восприятия произведения 

искусства. 

Умение выражать 

свое отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работы 

одноклассников 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 

 

   

27 Сопереживание Комбинированный 

урок 

 

Знание, художников 

и полотен Раскрывающих 

тему сопереживания. 

Умение изобразить рисунок 

с драматическим сюжетом 

Умение выражать 

свое отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работы 

одноклассников 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 

 

   

28 Герои-защитники. Комбинированный 

урок 

 

Знание героев г. Санкт – 

Петербург. Знание 

памятников героям 

Умение планировать 

и грамотно 

осуществлять 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  
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Отечества. 

Умение выполнить 

памятник в графике. 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. 

Практическая 

работа 

 

29 Юность и 

надежды. 

Комбинированный 

урок 

 

Знание основных сюжетов 

и тем детства, юности в 

произведениях художников. 

Умение изобразить радость 

детства с помощью 

графических материалов. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами владения 

графическими 

материалами. 

Текущий 

контроль/ 

 Устный опрос  

Практическая 

работа 

 

   

30 Искусство 

народов 

мира.(Обобщение 

темы) 

Урок обобщения и 

систематизации 

 

 

Знание видов искусств, 

жанров искусств, главные 

художественные музеи 

России, знание 

художников. Уметь 

выполнить коллективный 

коллаж, 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства 

в гармонии человека 

с окружающим 

миром. 

Итоговый 

контроль/ 

Тестовые 

задания  

Практическая 

работа 

 

   

31 Резерв        

32 Резерв        

33 Резерв        

34 

. 

Резерв        
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