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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» разработана на основе нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014 г., с изменениями от 02.05.2015 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 31.03.2015 г.)  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 г. № 373 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»  

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

   Приказ Минобрнауки России «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих  

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

   Основной общеобразовательной программы  Школы 

   Учебного плана  Школы  

   Положения о рабочей программе Школы 

   Примерной программы по учебным предметам «Начальная школа» в 2Ч. - М.: Просвещение, 2016г. 

УМК: содержательная система «Школа России», авторская программа «Изобразительное искусство» Б.М. Неменского, В.Г. Горяева, Г.Е. Гуровой 

и др. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 135 часов. В учебном плане на изучение русского языка в 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе 

- 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели), в 4 классе - 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Программа учебного предмета выполняет требования программы и минимума стандарта образования, скорректирована в соответствии с учебно-

календарным графиком. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 

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. 



 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Изобразительное искусство» 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих метапредметных, личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Изобразительное искусство». 

У обучающегося будут сформированы: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 толерантное принятие разнообразия культурных явлений, национальных ценностей и духовных традиций; 

 художественный вкус и способность к эстетической оценке произведения искусства, нравственной оценке своих и чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом; 

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

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

 сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 адекватномупониманию причин успешности/неуспешности учебной деятельности;

 ориентироваться на искусство как значимую сферу человеческой жизни.

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в первом классе является формирование следующих универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

 определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему (в ходе анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

 планировать практическую деятельность на уроке; 

 с помощью учителя отбирать наиболее подходящие для выполнения задания материалы и инструменты; 

 предлагать свои конструкторско-технологические приёмы и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

 работая по совместно составленному плану, использовать необходимые средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и 

инструменты), осуществлять контроль точности выполнения операций (с помощью сложных по конфигурации шаблонов, чертежных 

инструментов); 

 определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 



 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу
 одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его выражения.

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающиеся научатся:  
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; понимать особенности трёх сфер художественной деятельности 

(изобразительной, конструктивной и декоративной);
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
 включать в творческую работу по освоению возможностей цвета, линии, формы, объёма;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях;
 осваивать выразительности художественных материалов и возможностей художественных инструментов;
 активно включаться в художественную деятельность по созданию художественного образа средствами живописи, графики, 

скульптуры.

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов);
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 осуществлять с помощью учителя расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

 осуществлять сравнение и классификацию.

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

У обучающегося будут сформированы: 

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

• слушать и понимать речь других; 

• вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 

• готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

 



 

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности.

 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования у обучающихся: 

 будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном 

творчестве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться 

основы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности - способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении 

к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, 

разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие.  

Обучающиеся: 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в различных видах художественной 



 

 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 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; 

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

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится: 

 различать основные 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 образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и 

назначение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 



 

 

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 пространственную 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 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 и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

 осознавать значимые 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 (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) с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

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 свое отношение к ним; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в коллективных работах на эти темы  

структура учебного курса «ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ» ( 1 класс) 

 
№  

Раздел 

кол-во часов 

1 Авторская 

программа 

Рабочая 

программа 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 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. 
Художники и зрители (обобщение темы). 

 

 

9 

 

 

9 

 

 

2 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 7 ч. 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь замечать. 
Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

 

8 

 

 

7 

3 Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки – 9 ч. 
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). 

 

 

9 

 

 

9 

4 Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу– 7ч.  

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

«Сказочная страна». Создание панно. 

 

7 

 

8 



 

 

«Праздник весны». Конструирование из бумаги. 

Урок любования. Умение видеть.  

Здравствуй, лето!  (обобщение темы). 

 Итого:  33 33 

 
Содержание курса 

Тема 2 класса: ИСКУССТВО И ТЫ 

 

Как и чем работает художник? (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). 

 

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). 

 

О чём говорит искусство (11ч) 

Выражение характера изображаемых животных. 
Выражение характера человека в изображении: мужской образ. 

Выражение характера человека в изображении: женский образ. 

Образ человека и его характер, выраженный в объеме. 
Изображение природы в различных состояниях. 

Выражение характера человека через украшение. 

Выражение намерений через украшение. 
В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство (10ч) 



 

 

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. 

Календарно-тематическое планирование 

По программе – 34 ч.                                              По плану – 34 ч. 

 
дата №п.п. Тема урока  

Кол-

во 

часо

в 

 Планируемые результаты усвоения предмета 

Характеристика деятельности учащихся предметные метапредметные личностные 

По 

плану 

По 

факту 

  

Художественный образ в искусстве – 12 ч. 

05.09   

1 

 

1 

 

Образ осени в 

изобразительном 

искусстве 

1 

 

Изучать окружающий предметный мир 

и мир природы, наблюдать за природными 

явлениями. 

Различать характер и эмоциональные состояния в 

природе и искусстве, возникающие в результате 

восприятия художественного образа (связь 

изобразительного искусства с природой). 

Создавать цветовые композиции  

Овладевать приёмами работы красками и кистью 

Рассматривать 

картины 

художников, 

рисовать осень 

Регулятивные: 

1.Развивать умение 

понимать и 

сохранять 

творческую задачу, 

планируя свои 

действия в 

соответствии с ней. 

2.Вырабатывать 

способность 
различать способ и 

результат действия. 

3.В сотрудничестве 

с учителем ставить 

новые творческие и 

учебные задачи. 

 

Познавательные: 

1.Развивать 

способность 

1.Повышение 

 уровня 

мотивации и 

творческой 

деятельности. 

2.Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

или не успеха 

выполненной 
работы, на 

восприятие и 

понимание 

предложений 

учителя и 

товарищей. 

3.Развитие 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

12.09  2 2 

 

Размышление у 
картины 

1 
 

Представлять, откуда и когда появилось искусство. 
Изучать природные объекты 

(камни, листья, ракушки, кору деревьев и др.). 

Использовать в работе тонированную бумагу; 

работать, подражая неведомому художнику. 

Работать на палитре 
и смешивать краски. 



 

 

Выбирать материал и инструменты для 

изображения. 

смыслового 

восприятия 

художественного 

текста. 

2.Осуществлять 

анализ объектов, 

устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные

: 

1.Адекватно 

использовать 

коммуникативные(р

ечевые) средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, овладевать 

диалогической 

формой 
коммуникации. 

2. Задавать 

существенные 

вопросы, 

формировать 

собственное мнение 

 

 

3. Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 
совместной 

деятельности, в том 

числе, в ситуации 

столкновения 

интересов. 

произведением 

искусства. 

4.Духовно-

нравстенное 

развитие детей 

посредством 

формирования 

особого 
отношения к 

природе- 

источнику 

красоты и 

вдохновения. 

 

19.09  3 3 Искусство дарит 

людям красоту. 

Цветы земли 

 

1 

 

Развивать способность наблюдать и замечать 

разнообразие цвета и формы в природе. Передавать 

в цвете своё настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в 

окружающей действительности. Изображать по 

памяти и 

представлению. 

Работать на палитре 

и смешивать краски. 

26.09  4 4 Русские 
календарные 

праздники в 

искусстве. 

Натюрморт " 

Урожай русской 

земли" 

 Иметь представления об изобразительном 
искусстве, о связи искусства с действительностью; 

высказывать свои представления и объяснять их. 

Рассматривать 
картины  

03.10  5 5 Выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства.. Цвет, 

линия, объем 

1 

 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать образную характеристику произведений 

художника. Различать средства художественной 

выразительности. Высказывать своё эстетическое 

отношение к работе. Наблюдать, воспринимать и 

эмоционально оценивать картину. Выражать своё 

отношение и объяснять роль и значение искусства в 
жизни. Участвовать в беседах о красоте 

пейзажа в природе и искусстве; об отображении 

времён года в пейзажной живописи, в музыке и 

поэзии 

Передавать своё 

настроение с 

помощью красок. 

17.10  6 6 Мое любимое 

животное 

1 

 

Передавать с помощью пятна образ животного 

Представлять и передавать в рисунке направления: 

вертикально, горизонтально, наклонно. Размещать 

на рисунке предметы в разных положениях. 

Работать по наблюдению (выполнять упражнения 

на проведение различных линий графическими 

материалами). 

Пользоваться 

гуашевыми 

красками. 

24.10  7 7 Разнообразие 

штрихов и линий в 
графике. Рисуем 

дождь 

1 

С.42-
48 

Импровизировать на темы контраста и нюанса 

(сближенные цветовые отношения). Сравнивать 
контраст и нюанс в музыке и танце, слове; 

повседневные звуки с музыкальными (нахождение 

различий и сходства). 

Рисовать 

фломастерами, 
используя 

различное 

направление 

штрихов. 

31.10  8 8 Основы живописи. 

Рисуем бабочку 

1 

 

Участвовать в обсуждениях. Изображать бабочку 



 

 

Называть и объяснять понятия: форма, силуэт, 

пропорции, динамика в скульптуре. 

Воспринимать и оценивать скульптуру 

07.11  9 9 Лепка рельефа на 

свободную 

тему. 

1 

 

Изображать предметы в рельефном пространстве: 

ближе — ниже, дальше — выше. 

Передавать простейшую плановость пространства и 

динамику (лепка в рельефе с помощью стеки) 

 

Лепить из 

пластилина, 

фотографировать 

скульптуры. 

 

14.11  10 10 10 Художественное 

конструирование. 
Новогоднее 

украшение 

1 

 

Уметь наблюдать и замечать изменения в природе и 

окружающей жизни. Вносить свои изменения в 
декоративную форму. Работать с готовыми 

формами. 

Создавать коллективные работы. 

Различать виды 

изобразительного 
искусства. 

Регулятивные: 

1.Развивать умение 
понимать и 

сохранять 

творческую задачу, 

планируя свои 

действия в 

соответствии с ней. 

2.Вырабатывать 

способность 

различать способ и 

результат действия. 

3.В сотрудничестве 

с учителем ставить 
новые творческие и 

учебные задачи. 

Познавательные: 

1.Развивать 

способность 

смыслового 

восприятия 

художественного 

текста. 

2.Осуществлять 

анализ объектов, 
устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные

: 

1.Адекватно 

использовать 

коммуникативные(р

ечевые) средства 

1.Повышение 

 уровня 
мотивации и 

творческой 

деятельности 

2.Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

или не успеха 

выполненной 

работы, на 

восприятие и 

понимание 

предложений 
учителя и 

товарищей. 

3.Развитие 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

произведением 

искусства. 

4.Духовно-

нравстенное 

развитие детей 
посредством 

формирования 

особого 

отношения к 

природе- 

источнику 

красоты и 

вдохновения. 

28.11  11 11 Орнамент в 

архитектуре 

1 

 

Уметь передавать в архитектуре орнаментальные 

мотивы 

Рисовать белой 

гуашевой краской. 

05.12  12 12 Художественные 

промыслы России. 

Волшебный Гжель - 

синий мазок. 

1 

 

Уметь наблюдать за народным творчеством 

Вносить свои изменения в декоративную форму. 

Работать с готовыми формами. 

Создавать коллективные работы. 

Работать с бумагой 

и картоном, 

расписывать 

изделия бумаги. 

12.12  13 13 Цветовой круг. 

Палитра художника 

1 

 

Наблюдать за работой художника (в мастерской, 

используя фильм, описание в книге). Коллективные 

рассуждения о художниках и их работе. 

Участвовать в обсуждениях на темы: «Какие 

бывают художники: живописцы, скульпторы, 

графики», «Что и как изображает художник-
живописец 

Различать виды 

изобразительного 

искусства. 

19.12  14 14 Теплые и холодные 

цвета. Цвет в нашей 

жизни 

1 

 

Иметь различать теплые и холодные цвета Создавать 

декоративный ковер 

26.12  15 15 Эмоциональные 

возможности цвета 

1 

 

Понимать и объяснять роль и цвета в жизни людей. 

Комментировать видеофильмы, книги по искусству. 

Выполнять зарисовки по впечатлению, создавать 

композиции по мотивам увиденного. 

Создавать  

цветные 

декоративные 

композиции 

09.01  16  Симметрия и 

ассиметрия 

1 

 

Иметь представление о симметрии и ассиметрии Создавать е 

изображения 

симметричны 

16.01  17  Ритм линий. 

Пятно 

1 

 

Передавать с помощью линий разный образ 

природы 

 

 

Работать пятном, 

использовать в 

рисунке разные 

линии 



 

 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, овладевать 

диалогической 

формой 

коммуникации. 

2. Задавать 
существенные 

вопросы, 

формировать 

собственное мнение 

3. Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 

числе, в ситуации 

столкновения 

интересов 

 

 

23.01  18  Пропорции и 

перспектива в 

пейзаже 

1 

 

Изображать предметы в пространстве: ближе — 

ниже, дальше — выше. 

Передавать простейшую плановость пространства и 

динамику. 

Изображать 

окружающую нас 

природу. 

Регулятивные: 

1.Развивать умение 

понимать и 

сохранять 

творческую задачу, 

планируя свои 

действия в 

соответствии с ней. 

2.Вырабатывать 

способность 
различать способ и 

результат действия. 

3.В сотрудничестве 

с учителем ставить 

новые творческие и 

учебные задачи. 

Познавательные: 

1.Развивать 

способность 

1.Повышение 

уровня 

мотивации и 

творческой 

деятельности. 

2.Ориентация на 

понимание 

причин успеха 

или не успеха 

выполненной 
работы, на 

восприятие и 

понимание 

предложений 

учителя и 

товарищей. 

3.Развитие 

эстетических 

чувств на основе 

30.01  19  Природа и 

творчество 

1 

 

Передавать характер природы с помощью цвета 

 

Рисовать пейзаж, 

используя акварель 

и гуашь. 

 

06.02  20  Объем на 

плоскости. Пейзаж 

 

 Наблюдать за окружающими предметами, 

деревьями, явлениями природы, настроением в 

природе и конструктивными особенностями 

природных объектов. Уметь замечать и передавать в 

рисунке разнообразие цвета, форм и настроений в 
природе и окружающей действительности (формы 

вещей, звуки и запахи в природе, движения людей, 

животных, птиц). 

Рисовать пейзаж 



 

 

13.02  21  Объемная 

композиция. 

Квиллинг 

1 

 

Наблюдать за окружающими предметами, 

деревьями, явлениями природы, настроением в 

природе и конструктивными особенностями 

природных объектов. Уметь замечать и передавать в 

рисунке разнообразие цвета, форм, настроений в 

природе и окружающей действительности 

Сделать 

открытку  

смыслового 

восприятия 

художественного 

текста. 

2.Осуществлять 

анализ объектов, 

устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные 

: 

1.Адекватно 

использовать 

коммуникативные(р

ечевые) средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, овладевать 

диалогической 

формой 
коммуникации. 

2. Задавать 

существенные 

вопросы, 

формировать 

собственное мнение 

3. Договариваться и 

приходить к 

общему решению в 

совместной 

деятельности, в том 
числе, в ситуации 

столкновения 

интересов 

знакомства с 

произведением 

искусства. 

4.Духовно-

нравстенное 

развитие детей 

посредством 

формирования 
особого 

отношения к 

природе- 

источнику 

красоты и 

вдохновения. 

 

27.02  22  Выразительность 

силуэта 

1 

 

Понимать, каким образом художник изображает 

предметы  

Воспринимать и эмоционально 
оценивать образную характеристику произведений 

художника. Различать средства художественной 

выразительности. Высказывать своё эстетическое 

отношение к работе.. Выражать своё отношение и 

объяснять роль и значение искусства в жизни.  

Слушать музыку, 

видеть то, что хотел 

художник донести 
до зрителя. 

06.03  23  Ритм в искусстве. 1 

 

Создавать используя ритм  разные композиции Рисовать птиц в 

полете 

13.03 13.03 24  Великие 

портретисты 

прошлого. 

1 

 

Передавать характерные черты внешнего облика 

человека. Использовать пропорциональные 

соотношения лица. Изображать портреты, 

передавать свое отношение к персонажу 

Рисовать портрет 

близкого человека, 

используя акварель 

20.03 20.03 25  Человек и 

человеческие 

взаимоотношения. 

Рисование 

сюжетной 

композиции. " Мой 

друг" 

1 

 

Работать графическими материалами: акварель, 

пастель 

Работать с новой 

техникой: по –

сырому. 

 

27.03 27.03 26  Образ Защитника 

Отечества. 

Иллюстрация к 

былине. "Микула 

Селянинович"  

 

1 

 

Создавать свободные композиции по 

представлению с помощью разнообразных 

линий. Развивать представление о 

различии цвета в искусстве и окружающем 

предметном мире. Уметь работать 

графическими материалами: карандашом, 

фломастером 

Рисовать богатыря   

Регулятивные: 

1.Развивать умение 

понимать и сохранять 

творческую задачу, 

планируя свои действия 

в соответствии с ней. 

 

1.Повышение уровня 

мотивации и 

творческой 

2.Ориентация на 

понимание причин 

успеха или не успеха 



 

 

 2.Вырабатывать 

способность различать 

способ и результат 

действия. 

3.В сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

творческие и учебные 

задачи. 

Познавательные: 

1.Развивать способность 

смыслового восприятия 

художественного текста. 

2.Осуществлять анализ 

объектов, устанавливать 

аналогии. 

Коммуникативные 

: 

1.Адекватно 

использовать 

коммуникативные(речев
ые) средства для 

решения различных 

коммуникативных 

задач, овладевать 

диалогической формой 

коммуникации. 

2. Задавать 

существенные вопросы, 

формировать 

собственное мнение 

3. Договариваться и 
приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности, в том 

числе, в ситуации 

столкновения 

интересов. 

выполненной 

работы, на 

восприятие и 

понимание  

предложений 

учителя и 

товарищей. 

3.Развитие 
эстетических чувств 

на основе знакомства 

с произведением 

искусства. 

4.Духовно-

нравстенное 

развитие детей 

посредством 

формирования 

особого отношения к 

природе- источнику 

красоты и  
вдохновения 

 

 

        

03.04 03.04 27  Освоение техники 

работы «от пятна» 

Рисуем животных 

из кляксы. 

1 

 

Работа на плоскости Уметь 

импровизировать в цвете, линии, объёме на 

основе восприятия музыки, 

поэтического слова, художественного 

движения. 

Лепить из глины и 

пластилина фигурки 

животных с 

детёнышами. 

17.04 17.04 28  

     

Отражение темы 

природы в 

литературе и 

живописи. 
Иллюстрация к 

рассказу М.М. 

Пришвина. 

"Золотой луг"  

 

 

 

Уметь изображать иллюстрацию от 

услышанного 

Проиллюстрировать 

рассказ 

24.04 24.04 29  Русское деревянное 

зодчество. Коллаж 

из бумаги. Русский 

терем  

 Конструировать из бумаги и создавать 

народные игрушки из ниток и ткани. 

Создавать глубинно-пространственную 

композицию, в том числе по мотивам 

литературных произведений. Использовать 

в работе готовые объёмные формы, 

цветную бумагу, гуашь. 

Украшать изделие аппликацией или 
росписью 

Конструировать 

архитектуру древней 

Руси 

01.05 24.04 30  Тема детства в 

изобразительном 

искусстве. 

Рисование 

сюжетной 

композиции " У 

школьной доски" 

1 

 

Передавать контрастные и нюансные 

цветовые отношения в небольших 

композициях в техники отрывной 

аппликации, с помощью гуаши или 

акварели. 

Рисовать 

сюжетную 

композицию 

самостоятельно 

чередуя 

необходимые цвета. 



 

 

08.05 08.05 31  История в картинах. 

Дети бегущие под 

дождем 

1 Передавать характерные черты внешнего 

облика человека. Использовать 

пропорциональные 

соотношения лица. Изображать портреты, 

передавать свое отношение к персонажу 

Рисовать портрет 

близкого человека, 

используя гуашь 

  

15.05 15.05 32  Рисование в 

графической 

программе Paint 

 Наблюдать за окружающими предметами, 

деревьями, явлениями природы, 

настроением в природе и конструктивными 

особенностями природных объектов. 

Уметь рисовать в графическом редакторе и 

передавать в рисунке разнообразие цвета, 

форм, настроений в природе и 

окружающей действительности 

Рисовать в 

графической 

программе 

Paint 

  

22.05 

29.05 

22.05 

29.05 

33-

34 

 Художественная 

фотография и 

живопись 

 Отличать материалы и инструменты 

художников — живописца, графика, 

прикладника, архитектора, скульптора. 

Понимать, каким образом художник 
изображает предметы и события Различать 

жанры изобразительного искусства и уметь 

их группировать, 

представить и объяснить. Воспринимать и 

эмоционально 

оценивать образную характеристику 

произведений художника. Различать 

средства художественной 

выразительности. Высказывать своё 

эстетическое 

отношение к работе. 

Выделять главное 

в фотографии 

  

 

Информационно-методическое обеспечение 

 
№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 А.А.Плешаков Школа России. Концепция и программы для 

начальной школы. В 2ч, Ч.2 

2014 Москва «Просвещение» 



 

 

2 Л.В.Шампарова Изобразительное искусство. 1-4 классы: 

рабочие программы по учебникам под 

редакцией Б.М.Неменского 

2014 Москва «Просвещение» 

3 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, 

украшаешь и строишь. 1 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений  

2016 Москва «Просвещение» 

4 Неменский Б.М.  Методическое пособие к учебникам по 

изобразительному искусству. 1-4 классы: 

пособие для учителя 

2015 Москва «Просвещение» 

5 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство: учебно-наглядное 

пособие для учащихся 1-4 классов начальной 

школы 

2015 Москва «Просвещение» 
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