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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа по предмету «Изобразительное искусство» для I—IV классов общеобразовательных организаций разработана в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального общего образования (ФГОС НОО) обучающихся с ОВЗ, примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), c учетом 

авторской программы под редакцией Б. М. Неменского. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как 

высшие ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования 

нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка. В основу программы 

положены идеи и положения Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Программа создана на основе развития традиций российского 

художественного образования, внедрения современных инновационных методов и на основе современного понимания требований к 

результатам обучения. Программа является результатом целостного комплексного проекта, разрабатываемого на основе системной 

исследовательской и экспериментальной работы. Смысловая и логическая последовательность программы обеспечивает целостность 

учебного процесса и преемственность этапов обучения. Художественно-эстетическое развитие учащегося рассматривается как важное 

условие социализации личности, как способ его вхождения в мир человеческой культуры и в то же время как способ самопознания и 

самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме в процессе художественного 

творчества каждого ребенка. Цели художественного образования состоят в развитии эмоционально-нравственного потенциала ребенка, его 

души средствами приобщения к художественной культуре как форме духовно-нравственного поиска человечества. Содержание программы 

учитывает возрастание роли визуального образа как средства познания и коммуникации в современных условиях. Культуросозидающая роль 

программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Эта задача ни в коей мере не ограничивает связи с культурой 

разных стран мира, напротив, в основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой культуры». Россия — 

часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и ценностные связи, 

объединяющие всех людей планеты. Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, 

значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой стержень программы. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изобразительное искусство как школьная дисциплина имеет интегративный характер, так как она включает в себя основы разных 

видов визуально-пространственных искусств: живопись, графику, скульптуру, дизайн, архитектуру, народное и декоративно-прикладное 

искусство, изображение в зрелищных и экранных искусствах. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими, то есть временными и 

синтетическими, искусствами. 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 — изобразительный, 



декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве хорошо им понятных, интересных и доступных 

видов художественной деятельности: изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих трех видах 

деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. При выделении видов художественной деятельности очень важной 

является задача показать разницу их социальных функций: изображение — это художественное познание мира, выражение своего к нему 

отношения, эстетического переживания его; конструктивная деятельность — это создание предметно-пространственной среды; 

декоративная деятельность — это способ организации общения людей, имеющий коммуникативные функции в жизни общества. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной деятельности представлены в игровой форме как Братья-

Мастера Изображения, Украшения и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность искусств в 

окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают 

обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, урок за 

уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. 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, 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 (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, пластилин, глина, различные виды бумаги, 

ткани, природные материалы), инструменты (кисти, стеки, ножницы и т. д.), 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, изучению искусства 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 компьютерных презентаций. Для этого необходима работа со словарями, использование собственных фотографий, поиск 

разнообразной художественной информации в Интернете. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей 

действительности. Работа на основе наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием 

освоения детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником 

развития образного мышления. 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. Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также 

способность к осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми 

материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения 

своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. Тематическая цельность и последовательность развития курса 



помогают обеспечить прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок поднимается год за годом, 

урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем миром художественно-эмоциональной культуры. Принцип опоры на личный 

опыт ребенка и расширения, обогащения его освоением культуры выражен в самой структуре программы. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с присутствием разных видов художественной 

деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а также, 

открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и конструировать, осваивая выразительные свойства 

различных художественных материалов.  

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого 

осознания и переживания каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и литература, помогающие 

детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой деятельности. Коллективные формы работы могут 

быть разными: работа по группам; индивидуально-коллективная работа, когда каждый выполняет свою часть для общего панно или 

постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и решать общие задачи, понимать друг друга, с 

уважением и интересом относиться к работе товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то большой темы и возможность более полного и 

многогранного ее раскрытия, когда усилия каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. Художественная деятельность 

школьников на уроках находит разнообразные формы выражения: 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). Художественные знания, умения и навыки являются основным средством приобщения к художественной культуре. Средства 

художественной выразительности — форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, ритм, 

композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, 

прослеживаются связи с музыкой, литературой, историей, трудом. Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, обществу, поиску истины. На 

протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. Огромное значение имеет познание 

художественной культуры своего народа. 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. 

 

3. Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане предмет «Изобразительное искусство» является составляющей 
обязательной части. Предмет изучается все 5 лет обучения. На его реализацию первые два 



года отводится по 1 часу в неделю при 33 учебных неделях. Всего 66 часов. Во 2-4 классах по 1 часу в неделю при 34 учебных неделях. 

Всего 102 часа. За 5 лет обучения 168 часов.  

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-нравственное развитие ребенка, т. е. формирование у него 

качеств, отвечающих представлениям об истинной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и патриотизма. Прежде всего ребенок постигает 

искусство своей Родины, а потом знакомится с искусством других народов. В основу программы положен принцип «от родного порога в мир 

общечеловеческой культуры». Россия — часть многообразного и целостного мира. Ребенок шаг за шагом открывает многообразие культур 

разных народов и ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являюся базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии каждого 

ребенка — главный смысловой стержень курса. 

 Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью. 

Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения детьми программного материала. 

Стремление к выражению своего отношения к действительности должно служить источником развития образного мышления. Одна из 

главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания своих 

внутренних переживаний. Это является залогом развития способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не просто 

изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в деятельностной форме, в форме личного творческого 

опыта. Только тогда знания и умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и эмоционально 

окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его ценностное отношение к миру. Особый характер художественной 

информации нельзя адекватно передать словами. Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание — проживание художественного образа в форме художественных действий. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному уподоблению 

— основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как 

собственный чувственный опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и эмоционально-

ценностных критериев жизни. 

Формирование жизненной компетенции обучающихся с ЗПР. 

 

5. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результатыотражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета по программе «Изобразительное искусство»:  

чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 



уважительное отношение к культуре и искусству других на! родов нашей страны и мира в целом; 

понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека; 

сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, наблюдательности и фантазии; 

сформированность эстетических потребностей (потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом 

отношении к окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности), ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в команде одноклассников под 

руководством учителя; 

умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу одноклассников с позиций творческих задач 

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

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных способностей учащихся, проявляющихся в 

познавательной и практической творческой деятельности: освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

овладение умением творческого видения с позиций художника, т. е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения коллективной творческой работы; 

использование средств информационных технологий для решения различных учебно-творческих задач в процессе поиска 

дополнительного изобразительного материала, выполнение творческих проектов, отдельных упражнений по живо! писи, графике, 

моделированию и т. д.; 

умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место занятий; 

осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе освоения учебного предмета: сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, 

 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 



овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.); 

знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

понимание образной природы искусства; 

эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения художественно-творческих работ; 

способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих произведений русского и мирового 

искусства; 

умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона; 

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

способность использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные материалы и художественные 

техники; 

способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, 

человеку, обществу; 

умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы цветоведения, основы графической грамоты; 

овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения средствами аппликации и коллажа; 

умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы различных регионов нашей страны; 

умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в самых разных природных 

условиях создавать свою самобытную художественную культуру; 

изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных (знакомых по урокам) народов, передача 

особенностей понимания ими красоты природы, человека, народных традиций; 

способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей 

истории; 

умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего 

мира человека. 

 

 

 

 

 



6. Содержание учебного предмета 

 
Ты учишься изображать. 

 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). Художники и зрители (обобщение 

темы). 

Ты украшаешь. 

 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). 

Ты строишь. Постройки в нашей жизни. Дома бывают разными. Домики, которые построила природа. Дом снаружи и внутри. Строим 

город. Все имеет свое строение. Строим вещи. Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу. 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. Праздник весны.  

Сказочная страна. Времена года. Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы). 

 

7. Тематическое планирование 1 класс 
Тема Количеств

о часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Виды 

художественной 

деятельности. 

8 Видеть — осмысленно рассматривать окружающий мир.  Овладение первичными 

навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный 

опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их выразительных 

возможностей.Находить, рассматривать красоту (интересное, эмоционально-образное, 

необычное) в обыкновенных явлениях (деталях) природы (листья, капли дождя, паутинки, 

камушки, кора деревьев и т.п.) и рассуждать об увиденном (объяснять увиденное). Видеть 

зрительную метафору (на что похоже) в выделенных деталях природы. Выявлять 

геометрическую форму простого плоского тела (листьев). 

Азбука 

искусства. Как 

говорит искусство. 

8 Создавать, изображать на плоскости графическими средствами (цветные карандаши, 

фломастеры) заданный (по смыслу) метафорический образ на основе выбранной 

геометрической формы (сказочный лес, где все деревья похожи на разные по форме 

листья).Овладевать первичными навыками изображения на плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и краской. Создавать изображения на основе пятна методом от 

целого к частностям (создание образов зверей, птиц, рыб способом «превращения», т.е. 

дорисовывания пятна (кляксы). 

Значимые темы 9 Находить выразительные, образные объемы в природе (облака, камни, коряги, плоды и 



искусства. О чем 

говорит искусство. 

т.д.). Воспринимать выразительность большой формы в скульптурных изображениях, наглядно 

сохраняющих образ исходного природного материала (скульптуры С.Эрьзи, С.Коненкова). 

Овладевать первичными навыками изображения в объеме. Изображать в объеме птиц, зверей 

способами вытягивания и вдавливания. Овладевать первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, навыками работы графическими материалами (черный 

фломастер, простой карандаш, гелевая ручка). Находитьи наблюдать линии и их ритм в 

природе.Сочинять и рассказывать с пмощью линейных изображений маленькие сюжеты из 

своей жизни. 

Опыт 

художественно-

творческой 

деятельности 

8 Обсуждать и анализировать работы одноклассников с позиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержания и средств его выражения. Восприниматьи эмоционально 

оценивать выставку творческих работ одноклассников. Участвовать в обсуждении вставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и эмоционально оценивать, отвечать на вопросы по 

содержанию произведений художников (В.Васнецов, М.Врубель, Н.Рерих, В.Ван Гог и др.). 

 

 

Тематическое планирование 1 дополнительный класс 

 
Тема Количеств

о часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Виды 

художественной 

деятельности 

8 Видеть присутствие разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, 

понимать многообразие видов художественного творчества и работы художника. Наблюдать с 

разных художнических позиций реальности и открытие первичных основ изобразительного 

языка. В игровой, образной форме приобщаться к искусству. Находить в окружающей 

действительности изображения, сделанные художниками. Рассуждать о содержании рисунков, 

сделанных детьми. Рассматривать иллюстрации (рисунки) в детских книгах. Придумыватьи 

изображать то, что каждый хочет, умеет, любит. 

 

Азбука 

искусства. Как 

говорит искусство. 

7 Находить примеры декоративных украшений в окружающей действительности (в школе, 

дома, на улице). Наблюдать и эстетически оценивать украшения в природе. Видеть 

неожиданную красоту в неброских, на первый взгляд незаметных, деталях природы, 

любоваться красотой природы. 

Создавать роспись цветов-заготовок, вырезанных из цветной бумаги. Составлять из 

готовых цветов коллективную работу (поместив цветы в нарисованную на большом листе 

корзину или вазу).Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб и т.д., передавая характер их 

узоров, расцветки, форму украшающих их деталей, узорчатую красоту фактуры. 



Понимать простые основы симметрии. Видеть ритмические повторы узоров в природе, 

ритмические соотношения больших и мелких форм в узоре. 

Значимые темы 

искусства. О чем 

говорит искусство. 

10 Анализировать украшения как знаки, помогающие узнавать героев и характеризующие 

их. Выделять и соотносить деятельность по изображению и украшению. Рассматриватьи 

сравнивать различные архитектурные постройки, иллюстрации из детских книг с 

изображением жилищ, предметов современного дизайна с целью развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и выразительности конструктивных пространственных форм. 

Приобретатьпервичные навыки структурирования пространственной формы. 

Соотносить внешний вид архитектурной постройки с ее назначением. 
Опыт 

художественно-

творческой 

деятельности 

8 Различать три вида художественной деятельности по предназначению (цели) 

произведения, его жизненной функции (зачем?): украшение, изображение, постройка. 

Анализировать, в чем состояла работа Мастера Изображения, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» в создании произведений искусства (изобразительного, 

декоративного, конструктивного). Восприниматьи обсуждать выставку детских работ 

(рисунки, скульптура, постройки, украшения), выделять в них знакомые средства выражения, 

определять задачи, которые решал автор в своей работе. 

 

 

8 .Материально-техническое обеспечение учебного предмета 

 
Учебники 

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 1 класс 

Пособия для обучающихся 

Л. А. Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 1 класс; Пособие для учителей 

Уроки изобразительного искусства. Поурочные разработки. 1—4 классы. 

Книгопечатная продукция 

Альбомы по искусству 

Книги о художниках и художественных музеях 

Книги по стилям изобразительного искусства и архитектуры 

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных художников 

Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

Информационно-коммуникационные средства 

Электронные учебники, мультимедийные обучающие художественные программы 

Модели и натурный фонд 



Муляжи фруктов и овощей 

Гербарии 

Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов 

 

 

9. Календарно-тематическое планирование «Изобразительное искусство» 1 дополнительный класс, вариант 

7.2. 

1 час в неделю, 33 часа, авторы:Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, О. А. Коблова, Т. А. Мухина 

 

№

п/

п 

Тема 

урока 

Дата Уровни образовательных достижений Механизмы 

адаптации базового 

уровня  

Формируемые УУД 

П

лан 

Ф

акт 

Базовый Повышенный 

 Виды художественной деятельности (8ч). 

1

. 

 

 

 

 

 

 

 

Урок-

экскурсия. 

Изображения 

вокруг нас. У. 

с.8-9 

 

  Познакомить 

уч-ся с учебным 

предметом 

«Изобразительное 

искусство» и его 

задачами, со 

значением 

изобразительной 

деятельности в 

жизни людей.   

Использовать 

различные 

художественные 

материалы и приёмы 

Рассуждать о 

содержании 

рисунков, 

сделанных другими 

детьми. У.с.4 

 

 

 

 

 

Помощь при 

работе с учебником  

Иметь представление о 

доступных для младших школьников 

материалах для изображения; о роли 

изобразительной деятельности в жизни 

людей. 

Проявлять интерес к 

изобразительному творчеству. 

Уметь нарисовать то, что им 

хочется, то, что они умеют и любят 

рисовать. У.с.5 

 



 

 

работы с ними для 

передачи 

собственного 

замысла. У.с. 3 

  

2

. 

Урок-

игра. 

Мастер 

Изображения 

учит видеть 

красоту. У.с. 

11-14 

  Находить, 

рассматривать 

красоту в 

обыкновенных 

явлениях природы и 

рассуждать об 

увиденном. 

изображение 

животных (чем они 

похожи и чем 

отличаются друг от 

друга). Выполнение 

рисунка по плану 

учителя. С. 11 

 

 Сравнение 

пропорций частей в 

составных, 

сложных формах. 

Самостоятел

ьно реализовать 

свой замысел. С.14 

Изображать на 

плоскости заданный 

метафорический образ 

на основе выбранной 

геометрической формы 

по образцу 

предложенному 

учителем. 

Стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Овладеть умением вести диалог. 



3

. 

Урок-

экскурсия. 

Мастер 

Изображения  

учит 

видеть 

красоту 

окружающего 

мира. У.с.16-

17 

 

 

 

  Понимать 

значение слов: 

художник, палитра, 

композиция, 

иллюстрация, 

аппликация, коллаж, 

флористика, гончар. 

Организовыват

ь своё рабочее место. 

Передавать в 

рисунке простейшую 

форму, основной 

цвет 

предметов.Придумыв

ать и изображать то, 

что каждый хочет, 

умеет, любит.У.с.16 

 

Рассказать о 

своем выборе и о 

цветовом 

решении.У.с.17 

 

 

 Ориентироваться 

в своей системе знаний: 

отличать новое от уже 

известного с помощью 

учителя; 

 У.с.16 

 

 

Формировать мотивацию к 

учебной деятельности, владению 

культурой поведения и общения. 

Слушать и понимать высказывания 

собеседников, задавать вопросы. 

 У.с.16-17 

 

4

. 

Урок-

сказка. 

Изображать 

можно   

пятном. У.с. 

20-23 

 

  Использовать 

пятно как основу 

изобразительного 

образа на плоскости. 

Видеть 

зрительную 

метафору - находить 

потенциальный образ 

в случайной форме 

силуэтного пятна и 

проявлять его путем 

дорисовки. Как 

Узнавать 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников и 

народных мастеров. 

Приобрести 

навыки 

художественного 

восприятия 

различных видов 

Овладевать 

первичными навыками 

изображения на 

плоскости с помощью 

пятна, навыками работы 

кистью и краской. 

Работать по плану, 

предложенному 

учителем. У.с. 20-22 

 

Проявлять интерес к 

изобразительному творчеству. 

Совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности класса на уроке. 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

У.с. 20-23 

 



превратить цветные 

пятна в  зверушек и 

птиц. У.с. 20 

 

 

искусства. У.с. 23 

 

5

. 

Урок-

игра. 

Изображать   

можно в 

объеме.  У.с. 

24-27 

 

  Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения в 

объеме. 

Изображать в 

объеме птиц, зверей 

способами 

вытягивания и 

вдавливания, 

скручивания (работа 

с пластилином). 

Пользоваться 

простейшими 

приёмами лепки. У.с. 

24-27 

 

Пользоваться 

простейшими 

приёмами лепки, 

создать свою 

игрушку, 

рассказать о ее 

характере. С.25 

Превращение 

комка пластилина в 

птицу или зверушку и 

т.д. (лепка) с пошаговой 

инструкцией.С.24 

Формировать внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности 

и принятия образца «хорошего 

ученика»;  

уметь наблюдать и фантазировать 

при создании образных форм; 

Уметь сотрудничать с 

товарищами. 



6

. 

Урок-

игра. 

Изображать 

можно 

линией. У.с. 

28-31 

  Овладевать 

навыками работы 

графическими 

материалами (черный 

фломастер, простой 

карандаш, гелевая 

ручка). 

Находить и 

наблюдать линии и 

их ритм в природе. 

У.с.29 

Сочинять и 

рассказывать с 

помощью линейных 

изображений 

маленькие сюжеты 

из своей жизни. 

У.с.31 

 Обведение линий, 

контуров предметов 

У.с. 29-30 

Работать над разложением целого 

на части и восстановлением целого из 

частей. Развивать умение сравнивать 

анализировать. Преодолевать 

инертность психических процессов. 

Развивать мыслительную и творческую 

деятельность. Развивать 

целенаправленность в работе. 

7

. 

Урок-

сказка. 

Разноцветные 

краски. 

У.с. 32-

33 

  Соотносить 

цвет с 

предметными 

ассоциациямиизобр

ажать методом 

смешивания и 

наложения цветных 

пятен красочный 

коврик. 

Ритмическое 

заполнение листа 

(создание осеннего 

коврика). У.с. 32-33 

Придумать 

историю о своем 

коврике,рассказат

ь о том, что 

каждая краска 

обозначает. У.с. 33 

Соотносить цвет 

с предметными 

ассоциациями. 

Изображать методом 

смешивания и 

наложения цветных 

пятен осеннего 

коврика коврик по 

предложенному 

образцу  

У.с. 32-33 

 

Развивать умение группировать 

предметы. Работать над разложением 

целого на части и восстановлением 

целого из частей. Развивать умение 

сравнивать анализировать. Узнавать 

основные средства декоративно 

прикладного искусства. 

Осознавать ответственность за 

выполнение учебных действий. 

Свободно высказывать своё 

мнение. 



8

. 

Урок-

экскурсия. 

Изображать 

можно и то, 

что невидимо 

настроению. 

У.с. 38-41 

  Соотносить 

восприятие цвета со 

своими чувствами и 

эмоциями. 

Выражение 

настроения в 

изображении. 

Изображать можно 

не только 

предметный мир, но 

и мир наших чувств 

(невидимый мир). 

Рисунок гуашью 

(грусть, радость) У.с. 

38-41 

 Участвовать 

в художественно-

творческой 

деятельности, 

используя 

различные 

художественные 

материалы и 

приёмы работы с 

ними для передачи 

собственного 

замысла. У.с. 41 

Изображать 

радость или грусть 

(работа гуашью). Знать 

основные и смешанные 

цвета, элементарные 

правила их смешивания; 

эмоциональное 

значение тёплых и 

холодных тонов. 

Рисунок гуашью 

(грусть, радость У.с. 38-

41). 

Работать над разложением целого 

на части и восстановлением целого из 

частей. Развивать умение сравнивать 

анализировать. Преодолевать 

инертность психических процессов. 

Развивать мыслительную и творческую 

деятельность. Развивать 

целенаправленность в работе 

 Азбука искусства. Как говорит искусство? (7 часов) 

9 Урок-

виртуальная 

экскурсия. 

Художники 

и зрители. 

У.с. 35-41 

 

 

 

 

  Изменять 

эмоциональную 

напряжённость с 

помощью 

смешивания с белой 

и чёрной красками; 

использовать их для 

передачи 

художественного 

замысла в 

собственной учебно-

творческой 

деятельности.  У.с. 

35-41 

Эмоциональн

о оценивать 

выставку 

творческих работ 

одноклассников. 

Узнавать 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников и 

народных 

мастеров; 

различать 

основные и 

составные, тёплые 

Узнавать 

отдельные произведения 

выдающихся 

художников и народных 

мастеров; 

различать 

основные и составные, 

тёплые и холодные 

цвета; работать по 

плану учителя. У.с. 35-

41 

 

Находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

уметь организовать место 

занятий. 

Овладеть умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

 



 и холодные цвета; 

У.с. 40 

 

1 Мир 

полон 

украше

ний. Цветы. 

У.с. 48-49 

  Находить 

природные узоры 

(сережки на ветке, 

кисть ягод, иней и т. 

д.) и любоваться ими, 

выражать в беседе 

свои впечатления. 

Осваивать 

простые приемы 

работы в технике 

плоскостной и 

объемной 

аппликации, 

живописной и 

графической 

росписи, монотипии 

и т. д. У.с. 48-49 

Разглядывать 

узоры и формы, 

созданные 

природой, 

интерпретировать 

их в собственных 

изображениях и 

украшениях. 

Развитие навыков 

работы красками, 

цветом. У.с. 49 

Осваивать 

простые приемы работы 

в технике плоскостной и 

объемной аппликации, 

живописной и 

графической росписи, 

монотипии с пошаговой 

инструкцией  

У.с. 48-49 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 



1 Красот

у надо уметь 

замечать. 

С.46-47 

 

  Знакомство с 

новыми 

возможностями 

художественных 

материалов и 

новыми техниками. 

Придумывать свой 

орнамент: образно, 

свободно написать 

красками и кистью 

декоративный 

эскиз на листе 

бумаги.С.46 

Находить 

орнаментальные 

украшения в 

предметном 

окружении 

человека, в 

предметах, 

созданных 

человеком. 

Пояснить свой 

эскиз.С.47 

 

Составлять 

композиции с учётом 

замысла. Работать в 

определенной 

последовательности.С

.46 

 

Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем. 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

Участвовать в коллективном 

обсуждении произведений. 

1 Узоры 

на крыльях. 

Ритм 

пятен.С.50-

53 

  Украшение 

крыльев бабочки 

(бабочка украшается 

по вырезанной 

учителем заготовке 

или рисуется (крупно 

на весь лист) 

детьми).С.51 

 

Любование 

красотой бабочек и 

рассматривание 

узоров на их 

крыльях. 

Ритмический узор 

пятен и 

симметричный 

повтор, рассказать 

о закономерности 

своего узора.С.53 

 

Украшение 

крыльев бабочки 

(бабочка украшается по 

вырезанной учителем 

заготовке. С.51 

Понимать простые основы 

симметрии. 

Видеть ритмические повторы 

узоров в природе, ритмические 

соотношения больших мелких форм в 

узоре. 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

Участвовать в коллективном 

обсуждении произведений. 



1 Красив

ые рыбы. 

Монотипия. 

С.54-55 

  Развитие 

навыков работы 

красками, цветом. 

Ритмическое 

соотношение пятна 

и линии. 

Симметрия, повтор, 

ритм, свободный 

фантазийный узор. 

Украшение 

рыбок узорами 

чешуи (в технике 

монотипии с 

графической 

дорисовкой).С.54 

Преврати  

цветные пятна в 

рыбок и укрась 

чешуйки узорами, 

расскажи о 

характере своей 

рыбки. С.55 

Украшение рыбок 

узорами чешуи (в 

технике монотипии с 

графической 

дорисовкой). По плану 

учителя.С.54 

Работать над разложением 

целого на части и восстановлением 

целого из частей. Развивать умение 

сравнивать анализировать. 
Видеть ритмические 

соотношения пятна и линии в узоре. 

Освоить простые приемы 

техники монотипии. 

Развитие наблюдательности и 

эстетического понимания красоты 

разнообразных фактур природного 

мира. 

 

1 Украш

ение птиц. 

Объёмная 

аппликация.

С. 56-57 

  Изображение 

нарядной птицы в 

технике объемной 

аппликации, 

коллажа. 

Развитие 

начальных навыков 

объемной работы с 

бумагой разной 

фактуры. С. 56 

Мастер 

Украшения 

помогает рас-

сматривать птиц, 

обращая внимание 

на наряд птицы 

помогает понять 

характер (веселая, 

быстрая, важная). 

Выразить 

отельные детали 

наряда птицы 

цветом.С.57 

Изображение 

нарядной птицы в 

технике объемной 

аппликации, коллажа с 

пошаговой инструкцией 

С.56 

Развитие декоративного 

чувства 
при рассматривании цвета и 

фактуры материала, при совмещении 

материалов. 

Видеть характер формыдекора-

тивно понимаемых элементов в приро-

де, их выразительность. 

Овладетьпервичными 

навыками работы в объемной 

аппликации и коллаже. Находить 

варианты решения различных 

художественно-творческих задач; 

уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 



деятельность,  

уметь организовать место 

занятий. 

 

 

1 Узоры, 

которые 

создали 

люди.С.58-

61 

  Придумать, 

свой орнамент, 

свободно написать 

красками и кистью 

декоративный 

эскиз на листе 

бумаги, на основе 

несложного 

алгоритма 

действий. С.59 

Обсудить в 

классе, образные и 

эмоциональные 

впечатления от 

орнаментов. Где 

можно встретить 

орнаменты? 

Расскажи, что 

тебе хотелось бы 

украсить своим 

узором? С.60 

Придумать, свой 

орнамент на основе 

несложного алгоритма 

действий, возможно с 

помощью учителя. С. 59 

Находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач;уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, уметь организовать 

место занятий. 

Находить орнаментальные 

украшения в предметном окружении 

человека, в предметах, созданных 

человеком. 

Рассматривать орнаменты, 

находить в них природные мотивы и 

геометрические мотивы. 

 
 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? (10 ч) 



1 Как 

украшает 

себя 

человек.С.58

- 61 

 

 

  Украшения 

человека 

рассказывают о 

своем хозяине. Какие 

украшения бывают у 

разных людей?  

Изобразить 

сказочных героев, 

опираясь на 

изображения 

характерных для них 

украшений (шляпа 

Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в 

сапогах и т. д.). 

Когда и зачем 

украшают себя 

люди? 

Рассмотреть 

изображения 

сказочных героев в 

детских книгах. 

Проанализиро

вать украшения как 

знаки, помогающие 

узнавать героев и 

характеризующие 

их. 

 

Изобразить 

сказочных героев, 

опираясь на 

изображения 

характерных для них 

украшений (шляпа 

Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в сапогах 

и т. д.). Изобразить по 

образцу учителя. 

Находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач;уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность, уметь организовать 

место занятий. 

Овладеть умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать. 

Овладеть навыками 

коллективной деятельности; 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной 

работы. 

 
1 Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник. 

С.62-65 

  Придумать, как 

можно украсить свой 

класс к празднику 

Нового года, какие 

можно придумать 

украшения, 

фантазируя на основе 

несложного 

алгоритма действий. 

Создавать 

несложные 

новогодние 

украшения из 

цветной бумаги 

(елочные игрушки, 

карнавальные 

Новые навыки 

работы с бумагой и 

обобщение 

материала всей 

темы. Обсудить 

план реализации 

коллективного 

панно.С.65 

Создавать 

несложные новогодние 

украшения из цветной 

бумаги (елочные 

игрушки, карнавальные 

головные уборы). По 

эскизу или плану 

учителя.С.63 

Находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

уметь организовать место 

занятий. 

Выделять и соотносить 

деятельность по изображению и 

украшению, определять их роль в 

создании новогодних украшений. 



головные 

уборы).Коллективног

о панно «Новогодняя 

елка»С. 63 

 

 

8 Постро

йки в нашей 

жизни.С.68-

69 

  Знакомство с 

Мастером 

Постройки, который 

помогает придумать, 

как будут выглядеть 

разные дома или 

вещи, для кого их 

строить и из каких 

материалов. 

Конструировать 

изображение дома с 

помощью печаток 

(«кирпичиков») 

(работа гуашью).С.68 

Рассматриват

ь и сравнивать, 

различные 

архитектурные 

постройки, 

иллюстрации из 

детских книг с 

изображением 

жилищ, предметов 

современного 

дизайна с целью 

развития 

наблюдательности 

и представлений о 

многообразии и 

выразительности 

конструктивных 

пространственных 

форм.С.69 

 

Конструировать 

изображение дома с 

помощью печаток 

(«кирпичиков») (работа 

гуашью) с помощью 

учителя.С.68 

Находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

уметь организовать место 

занятий. 

Приобретать первичные навыки 

структурирования пространственной 

формы. 

 



1 Постро

йки, 

сделанные 

человеком.С

.70-75 

 

  Постройки в 

окружающей нас 

жизни. Постройки, 

сделанные 

человеком. Строят 

не только дома, но 

и вещи, создавая 

для них нужную 

форму - удобную и 

красивую.  

Изобразить 

придуманные дома 

для себя и 

друзей.С.70 

 

Усвоить 

основы трех видов 

художественной 

деятельности: 

изображение на 

плоскости и в 

объеме; постройка 

или 

художественное 

конструирование на 

плоскости, в объеме 

и пространстве; 

украшение или 

декоративная 

деятельность с 

использованием 

различных 

художественных 

материалов.С.73 

Изображать 

придуманные дома для 

себя и своих 

друзей.С.72 

Находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

уметь организовать место 

занятий. 

Уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом. 

2 Дома 

бывают 

разными 

С.70-75 

  Изобразить 

сказочный дом 

любого из  героев 

детских книг и 

мультфильмов.С.75 

Усвоить 

основы трех видов 

художественной 

деятельности: 

изображение на 

плоскости и в 

объеме; постройка 

или 

художественное 

конструирование на 

плоскости, в объеме 

и пространстве; 

украшение или 

декоративная 

Раскрашивание 

готового домика 

гуашью.С.75 

Находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

уметь организовать место 

занятий. 

Анализировать, из каких 

основных частей состоят дома. 

Уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе совместной 



деятельность с 

использованием 

различных 

художественных 

материалов.С.74 

деятельности, соотносить свою часть 

работы с общим замыслом. 

2 Домик

и, которые 

построила 

природа.С.7

6-77 

  Лепка 

сказочных домиков в 

форме овощей и 

фруктов, грибов или 

изображение 

сказочных домиков 

на бумаге (к концу 

занятия учитель 

выстраивает из 

вылепленных 

домиков сказочный 

город).С.76 

 

Наблюдать 

постройки в 

природе (птичьи 

гнезда, норки 

зверей, пчелиные 

соты, панцирь 

черепахи, 

раковины, стручки, 

орешки и т. д.), 

анализировать их 

форму, 

конструкцию, 

пропорции.С.77 

 

Вылепить 

сказочные домики в 

форме овощей, фруктов, 

грибов, цветов по 

предложенному образцу 

с пошаговой 

инструкцией  .С.76 

Овладеть умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

Овладеть навыками 

коллективной деятельности; 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной 

работы. 

 



2 Какие 

можно 

придумать 

дома.С.76-77 

  Изобразить 
сказочных домиков в 

форме овощей и 

фруктов, грибов или 

изображение 

сказочных домиков 

на бумаге (к концу 

занятия учитель 

выстраивает из 

вылепленных 

домиков сказочный 

город).С.76 

 

Наблюдать 

постройки в 

природе (птичьи 

гнезда, норки 

зверей, пчелиные 

соты, панцирь 

черепахи, 

раковины, стручки, 

орешки и т. д.), 

анализировать их 

форму, 

конструкцию, 

пропорции, 

назначение. С.77 

 

Изобразить 

сказочные домики в 

форме овощей, фруктов, 

грибов, цветов по 

предложенному образцу 

на выбор С.76 

Уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

Находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

Овладеть умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

Владеть навыками 

коллективной деятельности; 

распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной 

работы 

 



2 Дом 

снаружи и 

внутри. 

С.78-79  

  Изобразить 

дома в виде буквы 

алфавита (нарисовать 

крупно, на весь лист, 

первую букву своего 

имени и, представив 

себе, что это дом, 

населить его 

маленькими 

человечками, по-

казав, как бы они 

могли там жить, что 

будет крышей, где 

будет вход и т. 

д.).С.78

 

Рассказать о 

назначение дома и 

его внешнем виде. 

О внутреннем 

устройстве дома, 

взаимоотношение 

его частей. С. 79 

 

Выполнение 

работы по образцу.С.79 

 

Овладеть умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать; 

Соотношение и взаимосвязь 

внешнего вида и внутренней 

конструкции дома 

2 Строим 

город С.80-

83 

 

 

  Постройка 

домика из бумаги 

путем складывания 

бумажного цилиндра, 

его двукратного 

сгибания и 

добавления 

необходимых частей; 

постройка города из 

бумажных 

домиков.С.81 

Работать в 

группе, создавая 

коллективный 

макет игрового 

городка. С.82 

 

Создание домика 

из коробочек или 

пластилина .С.81 

Формировать овладение 

навыками коллективной деятельности 

в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под 

руководством учителя. 

Умение сотрудничать с 

товарищами в процессе совместной 

работы (под руководством учителя). 



2 Строим 

город С.80-

83 

 

  Роль 

конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности в 

работе архитектора. 

Создание 

домиков из 

коробочек или 

пластилина; создание 

города из этих 

домиков. С.80 

Работать в 

группе, создавая 

коллективный 

макет игрового 

городка.Рассказать 

особенностях 

своего города. С.83 

 

Создание доми-

ков из коробочек или 

пластилина; создание 

города из этих 

домиков.С.82 

Формировать овладение 

навыками коллективной деятельности 

в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под 

руководством учителя. 

Умение сотрудничать с 

товарищами в процессе совместной 

работы (под руководством учителя). 

 Опыт художественно творческой деятельности 8 часов 

 

2 Все 

имеет свое 

строение 

С.84-85 

  Создание из 

простых 

геометрических 

форм (заранее 

вырезанных 

цветных 

прямоугольников, 

кругов, овалов, 

треугольников) 

изображений 

зверей в технике 

аппликации.С.84 

Анализирова

ть различные 

предметы с точки 

зрения строения 

их формы, их 

конструкции. 

Создавать 

образы сложные 

соответствующи

е общему 

замыслу.С.85 

 

Создание из 

простых гео-

метрических форм 

(заранее вырезанных 

цветных 

прямоугольников, 

кругов, овалов, 

треугольников) 

изображений зверей в 

технике аппликации. 

По плану 

учителя.С.84 

Уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе совместной 

деятельности, соотносить свою 

часть работы с общим замыслом; 

Находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

Овладеть умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать; 



 

2 Строим 

вещи С.86-

87 

  
Знакомство с 

работой дизайнера: 

Мастер Постройки 

придумывает форму 

для бытовых вещей. 

Мастер Украшения в 

соответствии с этой 

формой помогает 

украшать 

вещи.Конструирован

ие коробочек или 

сумок, украшение 

их.С.87 

 

Самостояте

льно выбирает 

средства 

художественной 

выразительности

, умеет при 

менять их 

свойства. С.87 

Конструирование 

коробочек или сумок, 

украшение их по 

образцу с помощью 

учителя.С.86 

Находить варианты решения 

различных художественно-творческих 

задач; 

уметь рационально строить 

самостоятельную творческую 

деятельность,  

уметь организовать место 

занятий 

Овладеть умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, 

обобщать; главное, обобщать; 

 



2 Город, 

в котором 

мы живём 

(обобщение 

темы)  С.88-

89 

  Создание 

образа города. 

Прогулка по 

родному городу 

или селу с целью 

наблюдения 

реальных построек: 

рассмотрение 

улицы с позиции 

творчества Мастера 

Постройки. 

Создание панно 

«Город, в котором 

мы живём» 

(коллективная 

работа или 

индивидуальные 

работы по 

впечатлениям от 

экскурсии).С.88 

 

Анализ 

формы домов, их 

элементов, 

деталей в связи с 

их назначением. 

Самостоятельно 

выбирать 

средства 

художественной 

выразительности

, умеет 

применять их 

свойства.С.89 

Участие в 

коллективной работе, 

работа с помощью 

учителя.С.88 

 

Учиться воспринимать и 

описывать архитектурные впечатления.  

Овладевать навыками 

коллективной творческой деятельности 

под руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической 

деятельности. 



2 Три 

Брата-

Мастера 

всегда 

трудятся 

вместе.С.92-

93 

  Различать три 

вида художественной 

деятельности (по 

цели деятельности и 

как 

последовательность 

этапов работы). 

Анализировать 

деятельность 

Мастера 

Изображения, 

Мастера Украшения 

и Мастера 

Постройки, их 

«участие» в создании 

произведений 

искусства 

(изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного). 

Создание 

коллективной 

работы. Образы 

простые 

соответствующие 

общему 

замыслу.С.92 

Использовать 

основные цвета 

тёплые и холодные, 

контрастные и 

нюансные, 

цветовые 

отношения, 

составлять 

разнообразные 

оттенки цвета. С. 

93 

Участие в 

коллективной работе. 

Образы простые 

соответствующие 

общему замыслу. С.92 

Учиться воспринимать и 

описывать архитектурные впечатления.  

Овладевать навыками 

коллективной творческой деятельности 

под руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической 

деятельности. 



3 Праздн

ик весны. 

Праздник 

птиц.   

С94-95 

  Придумывать, 

как достраивать 

простые заданные 

формы, изображая 

различных 

насекомых, птиц, 

сказочных 

персонажей на 

основе анализа 

зрительных 

впечатлений, а также 

свойств и 

возможностей 

заданных 

художественных 

материалов. 

Конструировать из 

ткани на основе 

скручивания и 

связывания.С.94 

Самостоятел

ьно учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия в новом 

учебном 

материале, 

украсить свою 

птицу и наделить 

ее свои 

характетом.С.95 

Конструировать из 

ткани на основе 

скручивания и 

связывания. Работа с 

учителем.С.94 

Учиться воспринимать и 

описывать архитектурные впечатления.  

Овладевать навыками 

коллективной творческой деятельности 

под руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической 

деятельности. 

3 Разноц

ветные 

жуки. С.96-

97 

  Придумывать, 

как достраивать 

простые заданные 

формы, изображая 

различных 

насекомых,  на 

основе анализа 

зрительных 

впечатлений, а также 

свойств и 

возможностей 

заданных 

художественных 

Объяснить, 

что в работе было 

Постройкой, 

Украшением, 

Изображением. 

С.97 

Конструировать из 

цветной бумаги на 

основе скручивания и 

связывания. Создание 

коллективного панно 

стрекозы и божьи 

коровки. С.96 

Учиться воспринимать и 

описывать архитектурные впечатления.  

Овладевать навыками 

коллективной творческой деятельности 

под руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической 

деятельности. 



материалов. 

Конструировать из 

цветной бумаги на 

основе скручивания 

и вырезания и 

наложения. Создание 

коллективного панно 

стрекозы и божьи 

коровки.С.96 

3 Сказоч

ная страна. 

С.98-99  

 

  Коллективная 

работа с участием 

всех учащихся класса 

по созданию панно-

коллажа. 

Создание 

коллективного панно 

или индивидуального 

изображения по 

сказке. С. 98 

Создание 

своей сказочной 

страны, украшение 

ее по своему 

усмотрению. С.99  

Создание 

индивидуального 

сказочного 

изображения, по своему 

плану, но с помощью 

учителя. С.98 

Учиться воспринимать и 

описывать архитектурные впечатления.  

Овладевать навыками 

коллективной творческой деятельности 

под руководством учителя.Участвовать 

в обсуждении итогов совместной 

практической деятельности. 



3 Времен

а года.  

Здравст

вуй, лето! 

Урок 

любования 

(обобщение 

темы).С.100-

106 

  Умение видеть. 

Развитие зрительских 

навыков. 

Создание   

композиции 

«Здравствуй, 

лето!»С.104 

Объяснить, 

как по-разному 

видят они мир? 

С.105 

Создание   

композиции 

«Здравствуй, лето!» по 

образцу. С. 106 

Учиться воспринимать и 

описывать архитектурные впечатления.  

Овладевать навыками 

коллективной творческой деятельности 

под руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической 

деятельности. 

. 

 

 

Календарно-тематическое планирование «Изобразительное искусство» 1 класс, вариант 7.2. 

1 час в неделю, 33 часа, авторы:Б. М. Неменский, Л. А. Неменская, Н. А. Горяева, О. А. Коблова, Т. А. Мухина 

 

№

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Дата Уровни образовательных достижений Механизмы 

адаптации базового 

уровня  

Формируемые УУД 

П

лан 

Ф

акт 

Базовый Повышенный 

 Виды художественной деятельности (8ч). 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введе

ние в 

предмет. 

У.с. 

2,3,4,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Познакомить 

уч-ся с учебным 

предметом 

«Изобразительное 

искусство» и его 

задачами, со 

значением 

изобразительной 

деятельности в 

жизни людей.У.с. 3 

Расскажи и 

покажи, что 

любишь рисовать 

ты. У.с.4 

 

 

 

 

 

Помощь при 

построении 

высказывания 

(договаривание. 

повторение за учителем, 

учеником) 

Иметь представление о 

доступных для младших школьников 

материалах для изображения; о роли 

изобразительной деятельности в жизни 

людей. 

Проявлять интерес к 

изобразительному творчеству. 

Уметь нарисовать то, что им 

хочется, то, что они умеют и любят 

рисовать. 

 

 

2 Урок-

экскурсия.    

Изображен

ия всюду 

вокруг 

нас.У.с. 8-9 

  Проявлять 

интерес к 

изобразительному 

творчеству. 

Уметь 

нарисовать то, что им 

хочется, то, что они 

умеют и любят 

рисовать. У.с.8 

Развитие 

наблюдательности 

и аналитических 

возможностей глаза 

формирование 

поэтического 

видения мира. У.с.9 

Помощь при 

сравнении предметов: 

опорные слова  

Организовывать своё рабочее 

место. 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Развитие наблюдательности. 



.  Все 

дети любят 

рисовать. 

Урок-

конкурс.У.с.

8-9. 

 

  Рассматривать 

иллюстрации 

(рисунки) в детских 

книгах.Различать 

основные виды 

художественной 

деятельности, 

использовать 

различные 

художественные 

материалы и 

приёмы работы с 

ними для передачи 

собственного 

замысла. 

У.с. 8 

 

Придумыват

ь и изображать то, 

что каждый хочет, 

умеет, любит. У. 

с. 9 повышенной 

сложности. 

 

У.с. 8-9 

Выполнение 

рисунка по образцу.  

Организовывать своё рабочее 

место. 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Развитие наблюдательности и 

аналитических возможностей глаза 

формирование поэтического видения 

мира. Воспитывать умение видеть и 

переживать красоту. 

4 Урок-

игра «Чьё 

солнце 

лучше» 

У.с. 9 

  Нарисовать 

рисунок по образцу 

на заданную тему. 

Рисуем большое 

солнце.У.с.9 

Уметь 

видеть образ в 

целом объеме, 

развивая и 

уточняя его 

форму. 

Реализовать свой 

замысел. У.с.9 

Выполнить 

рисунок по образцу, 

возможно по 

шаблону. У.с. 9 

Организовывать своё рабочее 

место. 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Развитие наблюдательности. 

5 Изобр

ажения 

всюду 

  Находить, 

рассматривать 

красоту в 

Сравнить 

предметы между 

собой и видеть их 

Выполнение 

работы по образцу 

Работать по предложенному 

учителем плану. 



вокруг нас. 

Знакомство 

с Мастером 

Изображе-

ния. 

Урок-

игра 

 

У с.10-

11 

обыкновенных 

явлениях природы 

и рассуждать об 

увиденном.Предло

жить нарисовать 

рисунок по 

желанию. 

Знакомство с 

понятием 

«изображение». 

Ус.10 

форму.Выставка 

детских работ и 

первый опыт их 

обсуждения.У.с.1

1 

 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя. 

Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

У.с. 10-11 

6 Матер

иалы для 

уроков 

изобразител

ьного 

искусства. 

У.с.12-13 

  Иметь 

представление о 

доступных для 

младших 

школьников 

материалах для 

изображения; о 

роли 

изобразительной 

деятельности в 

жизни 

людей.(краски, 

кисти, акварель, 

гуашь) Изображать 

на плоскости 

заданный 

метафорический 

образ на основе 

Сравнение 

пропорций частей 

в составных, 

сложных формах 

У.с.13 

Выполнение 

работы по образцу 

Уметь планировать и 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

Стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих 

результатов. 

Овладеть умением вести диалог с 

товарищами. У.С.12-13 



выбранной 

геометрической 

формы.У.с.12-13 

7 Урок-

игра «Я 

рисую, что 

хочу» У.с. 

14-15 

  Предложить 

нарисовать рисунок 

по желанию. Уметь 

видеть и рисовать, 

сравнивать 

предметы между 

собой и видеть их 

форму. Рисунок 

простых 

геометрических 

фигур 

(акварель).У.с. 15 

Рассказать о 

своем выборе, 

аргументировать 

его.У.с.15  

Предложить 

нарисовать рисунок 

по желанию. Уметь 

видеть и рисовать, 

сравнивать предметы 

между собой и видеть 

их форму 

(акварель).У.с.15 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Работать по предложенному 

учителем плану. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя. 

 

8 Урок-

экскурсия 

«Краски 

осеннего 

леса» 

У.с.14-17. 

  Красота и 

разнообразие 

окружающего мира 

природы. 

Знакомство с 

понятием «форма» 

Создание 

изображения 

дерева по образцу. 

У. с. 16 

Сравнение 

пропорций 

составных 

частей,сравнение 

разных по форме 

деревьев. Склеить 

сказочный 

лес.У.с.17 

 

Образец 

выполнения  (шаблон, 

трафарет) 

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Согласованно работать в 

группе. 

 



Азбука искусства. Как говорит искусство?(8 ч) 

9 Масте

р 

Изображени

я учит 

видеть. 

Урок-

игра. У.С18-

19.  

 

. 

 

 

 Изображать на 

плоскости заданный 

метафорический 

образ на основе 

выбранной 

геометрической 

формы т.д. 

сравниваем 

фотографии. 

Выполнить рисунок 

геометрические 

фигуры в виде 

животного.У.с. 18 

Ссравнениера

зных по форме 

животных.У.с.19 

Сравнение по 

форме различных 

животных и выявление 

их геометрической 

основы. Изображение 

животных, работа по 

контуру У.С.18 

Уметь видеть и рисовать, 

сравнивать предметы между собой и 

видеть их форму.У.С18-19, 

стремиться к освоению новых 

знаний и умений, к достижению 

более высоких и оригинальных 

творческих, уметь сотрудничать с 

товарищами. 

1 Урок-

сказка. 

Изображать 

можно   

пятном. 

У.с.20-21 

 

  Превращение 

произвольно 

сделанного краской и 

кистью пятна в 

изображение 

зверушки 

(дорисовать лапы, 

хвост, уши, усы и 

т.д.)У.с. 20 

Проговорить 

план создания 

изображения на 

основе пятна 

методом от целого 

к частностям .У.с 

21 

Превращение 

произвольно 

сделанного краской и 

кистью пятна, 

кляксыв изображение 

зверушки (дорисовать 

лапы, хвост, уши, усы 

и т.д.) с помощью 

учителя. 

У.с. 20,21 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.У.с.21 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. У.с.20 

 

1 Урок 

фантазирова

ния «Пятна-

  Пятно как 

способ изображения 

на плоскости. Образ 

на основе пятна в 

Развитее 

воображение, 

составить рассказ 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Выполнение рисунка 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 



зверушки»У

.с.22-23 

иллюстрациях 

художников к 

детским книгам о 

животных. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Выполнение рисунка 

по шаблону. 

(дорисовать лапы, 

хвост, уши, усы и 

т.д.)  У.с. 22 

 

по рисунку на ст. 

23. 

по 

шаблону.(дорисовать 

лапы, хвост, уши, усы 

и т.д.)У.с. 22 
 

деятельности класса на уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Планировать самостоятельную 

творческую деятельность,  

уметь организовать место 

занятий. 

У.с. 22-23 

 Урок-

путешествие 

«В мире 

животных»

У. 22-23 

  Навыки работы 

на уроке с кистью, 

краской (одна банка) 

и водой.Задание: 

превращение 

произвольно 

сделанного краской и 

кистью пятна в 

изображение 

зверушки. 

Сравнивать по форме 

фигуры 

животных.Овладеват

ь первичными 

навыками 

изображения на 

Узнавать 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников и 

народных 

мастеров.У.с. 22 

Рассматривание в 

иллюстрациях 

простейших 

изображений предметов, 

сравнивание их по 

форме, цвету и 

величине; рисование 

этих предметов с 

помощью учителя. 

У.с. 23 

Развивать наблюдательность, 

эстетически активного видения 

окружающего мира, чуткости к 

красоте явлений природы. 

Уметь эстетически 

воспринимать произведения 

искусства.  

Овладеть техникой 

одноцветной монотипии.У.с. 22-23 



плоскости с 

помощью пятна, 

навыками работы 

кистью и краской. 

У.с.23 

 

1 Готов

имся к 

новогоднем

у карнавалу. 

  Рисование (по 

показу) несложных 

по форме предметов, 

состоящих из 

нескольких частей 

(бусы). 

Объяснить 

характер и цветовое 

решение своей 

работы. 

Рисование (по 

показу) несложных по 

форме предметов, 

состоящих из 

нескольких частей (бус). 

Уметь создавать 

простейшие узоры 

гуашью 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

 

1 Празд

ничные 

флажки. 

  Рисование (по 

показу) несложных 

по форме предметов, 

состоящих из 

нескольких частей 

(флажки). 

Рисование по 

памяти (после 

показа) несложных 

по форме 

флажков,самостоя

тельно  добавить 

свои элементы. 

Рисование (по 

образцу) несложных по 

форме предметов, 

состоящих из 

нескольких частей 

флажков). Уметь 

создавать простейшие 

узоры гуашью 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

Планировать самостоятельную 

творческую деятельность и  

уметь организовать место 



занятий. 

1 Празд

ничные 

новогодние 

игрушки. 

 

  Рассмотреть 

маски, головные 

уборы, игрушки. 

Раскрашивание 

элементов с 

соблюдением 

контура. Рисование 

(после показа) 

несложных по форме 

елочных игрушек. 

 

Уметь 

выполнить работу 

исходя из своих 

фантазий. 

Объяснять 

заданные мотивы. 

Рассмотреть 

маски, головные уборы, 

игрушки. 

Раскрашивание 

элементов с 

соблюдением контура. 

 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

 

1 Празд

ничные 

новогодние 

гирлянды. 

  Предложить 

нарисовать гирлянды 

для украшения 

новогодней елки. По 

контуру раскрасить. 

Уметь 

выполнить работу 

исходя из своих 

фантазий, 

придумывать свои 

варианты, 

подобрать 

цветовую гамму. 

Предложить 

нарисовать гирлянды 

для украшения 

новогодней елки. По 

контуру раскрасить. 

Организовывать своё рабочее 

место. 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

 Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? (9 ч) 
        

1 Изобр

ажать 

можно в 

объеме . У. 

с. 24-27 

 

  Рассматривать 

выразительные, 

образные объемы в 

природе (облака, 

камни, коряги, плоды 

и т. д.). 

Изображать в 

объеме птиц, зверей 

Воспринимать 

выразительность 

большой формы в 

скульптурных 

изображениях. 

Овладевать 

первичными 

навыками 

Изображать в 

объеме птиц, зверей. 

Лепка: от создания 

большой формы к 

проработке деталей.  

Принимать и удерживать цели 

и задачи учебной деятельности, 

находить средства и способы её 

осуществления. 

Сравнивать и группировать 

произведения изобразительного 



способами 

вытягивания и 

вдавливания (работа 

с пластилином). 

У.с. 24 

изображения в 

объеме.  

У.с. 25 

 

Рисование по 

заданному контуру, 

лепка по образцу. 

У.с.26-27 

искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

Организовывать своё рабочее 

место. 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

У.с.25 

 

1 Превр

ати 

пластилин 

в игрушку. 

С. 26-27 

  Рассмотреть 

зверушек.  

Обращаем 

внимание на 

форму, цветной 

орнамент окраски, 

оформление.Целост

ность формы. 

У.с.26 

 

Сравнивать 

и группировать 

произведения 

изобразительного 

искусства (по 

изобразительным 

средствам). 
Рассказать, 

какой характер у 

твоего зверя, 

птицы. 

У.с. 27 

Лепка по 

образцу с помощью 

учителя. У.с.26 

Формировать внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения к 

школе, слушать и понимать 

высказывания собеседников. У.с.26-

27 

1 Изобр

ажать 

  Знакомство с 

понятиями «линия» и 

Повествовате

льные возможности 

Дорисовывание Организовывать своё рабочее 



можно 

линией. 

Урок-

экскурсия 

Рисун

ок 

«путаница». 

У.с. 

28-31 

«плоскость».  

Линии в 

природе. 

Линейные 

изображения на 

плоскости. Игровые 

графические 

упражнения –

 рисование 

дугообразных линий, 

дым, дождь (по 

показу):.У.с. 28 

линии Изображение 

линией «путаница» 

рассмотри рисунок, 

может там 

скрыто 

изображение. У.с. 

29 

узора. У.с.28 место. 

Ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

У.с. 29  

 

 «Расск

ажи о себе». 

У.с. 

28-31 

  Развить 

умение 

пользоваться 

линией. 

Учить детей 

работать гуашью, 

правильно 

организовывать 

рабочее 

место..рисунки на 

темы стихов С. 

Маршака, А. Барто, 

веселым, озорным 

развитием сюжета.  

У.с. 30 

 «Расскажи 

нам о себе», по 

рисунку составить 

рассказ.У.с. 31 

Рисование 

прямых линий в 

разных направлениях 

(столбы, косой 

дождик, высокие 

горы). Игровые 

графические 

упражнения, рисунок 

путаницы (по показу). 

У.с. 30 

 

Формировать эстетические 

потребности. 

Уметь пользоваться линией и 

смелее выполнять дальнейшие 

рисунки. 

Уметь правильно организовать 

рабочее место; пользоваться 

гуашью; правильно называть цвета. 

2 Разноц

ветные 

краски.  

Урок-

  Знакомство с 

цветом. Краски 

гуашь.  

Проба красок. 

Синий, красный, 

желтый.Изобразить 

Эмоционально

е и ассоциативное 

звучание цвета(что 

напоминает цвет 

каждой краски?) 

Знакомство с 

цветом. Краски гуашь. 

Проба красок. 

Синий, красный, 

желтый.Работать по 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

Слушать и понимать 



игра. 

Рисунок 

«Яркий 

ковер» 

У.с.32 

 

свой коврик из трех 

цветов. 
У.с.33№1 

У.с.33,№2 предложенному 

учителем плану. 

У.с.33№1 

высказывания собеседников. У.с.31-

33 

 

2 Худо

жники и 

зрители.У.с

. 34-35 

  Познакомиться 

с картинами на 

сказочные сюжеты. 

Учимся быть 

художниками, 

учимся быть 

зрителями, владеть 

первичными 

навыками 

восприятия 

произведения 

искусства. У.с. 34 

Выражать 

свою оценку 

картинам на 

сказочные 

сюжеты. У.с. 35 

Познакомиться с 

картинами на сказочные 

сюжеты. Учимся быть 

художниками, учимся 

быть зрителями, 

владеть первичными 

навыками восприятия 

произведения 

искусства. У.с. 34 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

 

3 Изобр

ажать 

можно и то, 

что 

невидимо(н

астроение). 

Рисунок 

гуашью. 

У.с.34-

37 

 

  Изображение 

радости и грусти. 

(Изображение с помощью 

цвета и ритма может быть 

беспредметным.) 

У.с.35№1 

Эмоционально

е и ассоциативное 

звучание цвета, 

работы с ним для 

передачи 

собственного 

замысла У.с. 35№2 

Смешивание по 

показу У.ст.34-37 

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Согласованно работать в 

группе. Уч. С. 34-35 



2 Цветы 

на холсте. 

У.с. 36 

  Рассмотреть с 

уч-ся цветы, задать 

вопросы: какие 

они, для чего они 

нужны?  

Затем 

нарисовать их в 

альбоме красками. 

У.с. 36 

Оценить 

работу 

художника, 

разобрать 

палитру цветов в 

картине. У.с. 37 

Раскрашивание 

готовых цветов 

У.с. 36 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 

        

 Опыт художественно  творческой деятельности(8ч). 

2 Худож

ники и 

зрители 

(обобщающ

ий урок). 

У.с.38-41 

  Познакомить с 

картинами на 

сказочные сюжеты. 

Учимся быть 

художниками, 

учимся быть 

зрителями. Итоговая 

выставка детских 

работ по теме. У.с. 40 

Восприятие и 

оценка собственной 

художественной 

деятельности, а 

также 

деятельности 

одноклассников. 

У.с. 41 

Слушание, 

повторение  

 

Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы всего 

класса. 

 

2 Красо

ту надо 

уметь 

замечать. 

У.с.44-47  

  Находить 

примеры 

декоративных 

украшений в 

окружающей 

действительности 

Уметь 

эстетически 

воспринимать 

произведения 

искусства. 

 Овладеть 

Создавать роспись 

цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной 

бумаги по трафарету 

(работа гуашью). 

У.с.44-47. 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 



(в школе, дома, на 

улице). Создавать 

роспись цветов-

заготовок (работа 

гуашью). У.с.44-45. 

техникой 

одноцветной 

монотипии. 

У.с.46. 

 Цветы

. У.с. 48-49 

  Цветы - 

украшение Земли. 

Цветы украшают 

нашу жизнь. 

Разнообразие 

цветов: их форм, 

окраски, узорчатых 

деталей. Составим 

с помощью 

учителябукет из 

вырезанных 

сказочных цветов, 

созданных по 

трафарету.У.с. 49 

Рассказать 

историю создания 

своего сказочного 

цветка 

У.с. 48 

 Пользоваться 

трафаретами-мерками; у 

различать и называть 

цвета: красный, желтый, 

зеленый, синий, 

коричневый, 

оранжевый, 

фиолетовый..У.с. 49 

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Согласованно работать в 

группе. 

2

8 

Узор

ы на 

крыльях.У.

с.50-53 

  Рассмотреть 

узоры на крыльях 

бабочек. Обсудить 

с детьми поэзию 

орнамента крыльев 

и одновременно 

учить пользоваться 

кистью и красками. 

Выполнить по 

рисунок 

Выполнить 

свой орнамент. 

Сравнить с 

орнаментом 

образца. У.с.52 

 

Выполнение 

работы по 

трафарету.С.53 

 

Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать новое от 

уже известного с помощью учителя; 

Слушать и понимать 

высказывания собеседников. 



образцу.С.51 

 Созда

ние 

коллективн

ого панно 

«Бабочки» 

У.с.59 

  Изображать 

(декоративно) 

бабочек, передавая 

характер их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

Понимать 

простые основы 

симметрии. Работа 

в коллективе. У.с. 

59 

Высказать 

оценку 

коллективной 

работы. С.58 

Изображать 

(декоративно) бабочек, 

передавая характер их 

узоров, расцветки, 

форму украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

Возможна работа 

по ранее 

заготовленному 

орнаменту 

Учителем.У.С.59 

Приобрести опыт эстетических 

впечатлений и новые навыки 

изобразительной 

деятельности.Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; 

Работать в группе. 

3 Краси

вые рыбы. 

У.с. 54-55 

  Изображать 

(декоративно) рыб, 

передавая характер 

их узоров, 

расцветки, форму. 

Осваивать 

простые приемы 

работы в технике 

графической 

росписи, 

монотипии и т. д. . 

У.с. 54 

Обсудить с 

одноклассниками 

мотивы узоров, 

расцветку и форму 

рыб. 

. У.с. 55 

Изобразить 

украшение рыбок 

узорами чешуи (в 

технике монотипии с 

графической 

дорисовкой), по 

образцу учителя. . У.с. 

54 

 

Проговаривать 

последовательность действий на 

уроке; Совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. . У.с. 

54 

 

 

 Укра   Изображать Уметь Изображать Проговаривать 



шения 

птиц. У.с. 

56-57 

 

(декоративно) 

птиц, передавая 

характер их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры. 

Работа по 

трафарету. У.с. 56 

 

выполнять 

многоцветные 

фактурные 

отпечатки, 

которые 

дорисовываются 

графическими 

материалами.Сам

остоятельно 

реализовать свой 

замысел. У.с. 57 

 

(декоративно) птиц, 

передавая характер их 

узоров, расцветки, 

форму украшающих 

их деталей, узорчатую 

красоту фактуры. 

Работа по трафарету. 

У.с. 56-57 

 

последовательность действий на 

уроке. 

Добывать новые знания: 

находить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Согласованно работать в 

группе. У.с. 56-57 

 

 Узор

ы, которые 

создали 

люди. У.с. 

58-61 

  Правильно 

размещать рисунки 

на листе бумаги. 

Аккуратно 

закрашивать 

изображения, 

соблюдая 

контуры.Рассматри

вать орнаменты, 

находить в них 

природные мотивы 

и геометрические 

мотивы.Выполнить 

рисунок по 

образцу.У.с. 58-61 

Придумыват

ь свой орнамент: 

образно, свободно 

написать 

красками и 

кистью 

декоративный 

эскиз на листе 

бумаги. У.с. 59 

Рассматривать 

орнаменты, находить 

в них природные 

мотивы и 

геометрические 

мотивы.Аккуратно 

закрашивать 

изображения, 

соблюдая контуры. 

У.с. 58-61 

 

Сравнивать и группировать 

произведения изобразительного 

искусства (по изобразительным 

средствам, жанрам и т.д.). 

Формулировать собственное 

мнение и позицию;У.с. 58-61 

 

3 Здрав

ствуй, 

  Красота 

природы восхищает 

Рассказать, 

что тебя 

Создание   

композиции 

Формировать уважительное 

отношение к культуре и искусству 



лето! 

Выставка 

работ. У.с. 

102-106 

людей, ее 

воспевают в своих 

произведениях 

художники. 

Образ лета в 

творчестве 

российских 

художников. 

Создание   

композиции 

«Здравствуй, лето!» 

По образцу 

учителя. У.с. 102-

106 

вдохновляет в 

красоте природы, 

охарактеризоват

ь свою работу. 

У.с. 105 

 

«Здравствуй, лето!» 

По образцу учителя.  

У.с. 102-106 

других народов нашей страны и мира в 

целом. 

Приобрести навыки общения 

через выражение художественного 

смысла, выражение эмоционального 

состояния.  

 


