
 



Пояснительная записка 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету изобразительное искусство разработана для учащихся 1-4 классов начальной  

школы, в которой в условиях инклюзии обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной 

образовательной программе для детей с ЗПР (вариант 7.1), а также дети со школьными трудностями различного характера. 

Адаптированная рабочая программа по изобразительному искусству для 1- 4 классов разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ ООШ № 2 и на основе авторской 

программы «Изобразительное искусство» Б.М.Неменского. (Изобразительное искусство.. Рабочие программы. 1- 4 классы. - М.: 

Просвещение,  2011.) 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности. 

При обучении изобразительного искусства предусматриваются следующие задачи: 

1. совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  

2. развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура 

и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

В процессе обучения изобразительного искусства в школе решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1.  формировать у учащихся нравственно-этической отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве; 

2.  формировать художественно-творческой активности школьника; 

3.  овладеть образным языком изобразительного искусства посредством формирования художественных знаний, умений и 

навыков. 

 

Количество часов, отведенных на изучение тем, может варьироваться, в зависимости от усвоения темы детьми. 

В обучении детей с ЗПР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед общеобразовательной школой, а 

также постоянно иметь в виду специфические задачи: формирование фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, уточнение и 

обогащение зрительного восприятия путём расширения непосредственных представлений об окружающем мире; развитие фантазии; 

формирование интереса к родной истории, навыков учебной работы; усвоение приёмов умственной деятельности, необходимых для 

овладения начальным курсом изобразительного искусства. 

Тематическое планирование  уроков  для детей с ЗПР соответствует планированию, составленному в рабочей программе начального 

общего образования,  с использованием комплекта учебников «Школа России» для работы на уроках. 

 

 



Общая характеристика учебного курса 

 

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

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры миро отношений, выработанных поколения. 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, зоркости души ребенка. 

   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 пот 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 по- вседневном его бытии, в жизни общества, значение искусства в развитии 

каждого ребенка — главный смысловой стержень программы. 

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. 

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 так- ~ же способность к осознанию своих собственных переживаний, и своего 

внутреннего мира являются важными условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель - формирование у ребенка способности 

самостоятельного видения мира, раз- мышления о нем, выражения своего отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами начального общего образования предмет 

«Изобразительно искусство» изучается с 1 по 4 класс. Общий объём учебного времени составляет 136 часов (1 час в неделю, 34 часа в год). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 
Название 

предмета, курса 

Основная группа учащихся 

 

Дети с ОВЗ 

Изобразительное Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 



искусство знание видов 

художественной 

деятельности: 

изобразительной 

(живопись, 

графика, 

скульптура), 

конструктивной 

(дизайн и 

архитектура), 

декоративной 

(народные и 

прикладные виды 

искусства); 

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 

овладение 

умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

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 

живописи, 

графике, 

моделированию и 

чувство гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа; 

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 

знание видов 

художественной 

деятельности: 

изобразительной 

(живопись, графика, 

скульптура); 

конструктивной (дизайн и 

архитектура), 

декоративной (народные и 

прикладные виды 

искусства); 

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; 

овладение умением 

творческого 

видения с позиций 

художника; 

овладение умением 

вести диалог; 

использование 

средств 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и 

т.д.; 

осознанное 

стремление к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

 

чувство 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа; 

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; 

сформированно

сть 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии; 

сформированно

сть 

эстетических 

потребностей — 

потребностей в 

общении с 

искусством, 

природой, 

потребностей в 

творческом  



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-

пространственны

х искусств в 

окружающей 

жизни: в доме, на 

улице, в театре, 

на празднике; 

способность 

использовать в 

художественно-

творческой 

деятельности 

различные 

художественные 

материалы и 

художественные 

техники;   

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. 

 

практической 

творческой 

деятельности; 

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.  

 

способность использовать 

в художественно-

творческой деятельности 

различные 

художественные 

материалы и 

художественные техники;   

способность передавать в 

художественно-

творческой деятельности 

характер, эмоциональные 

состояния и свое отно-

шение к природе, 

человеку, обществу; 

освоение умений 

применять в 

художественно—

творческой  деятельности 

основ цветоведения, основ 

графической грамоты; 

овладение  навыками  

моделирования из бумаги, 

лепки из пластилина, 

навыками изображения 

средствами аппликации и 

коллажа;  

знание основных видов и 

жанров пространственно-

визуальных искусств; 

умение характеризовать и 

эстетически оценивать 

разнообразие и красоту 

природы различных 

регионов нашей страны;  

изображение в творческих 

работах  особенностей 

художественной культуры 

разных (знакомых по 

урокам) народов, передача 

особенностей понимания 

отношении к 

окружающему 

миру; 

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  

художественну

ю деятельность  

и работу 

одноклассников 

с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 



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 

основ 

цветоведения, 

основ 

графической 

грамоты; 

овладение  

навыками  

моделирования из 

бумаги, лепки из 

пластилина, 

навыками 

изображения 

средствами 

аппликации и 

коллажа;  

знание основных 

ими красоты природы, 

человека, народных 

традиций; 

умение узнавать и 

называть, к каким 

художественным 

культурам относятся 

предлагаемые (знакомые 

по урокам) произведения 

изобразительного 

искусства и традиционной 

культуры; 

способность эстетически, 

эмоционально 

воспринимать красоту 

городов, сохранивших 

исторический облик, — 

свидетелей нашей 

истории; 

умение  объяснять 

значение памятников и 

архитектурной среды 

древнего зодчества для 

современного общества; 

выражение в 

изобразительной 

деятельности своего 

отношения к 

архитектурным и 

историческим ансамблям 

древнерусских городов. 

 

средств его 

выражения.  

 



видов и жанров 

пространственно-

визуальных 

искусств; 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 
 

 

Тема раздела 

 

Основное содержание по 

темам 

Основная группа учащихся 

 

 

               Дети с ОВЗ 

Форма организации 

учебных занятий 

Основные виды учебной 

деятельности 

Форма 

организации 

учебных занятий 

Основные виды 

учебной 

деятельности 

ТЫ 

ИЗОБРАЖАЕШЬ, 

УКРАШАЕШЬ И 

СТРОИШЬ 

Ты изображаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения  
 

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). 

Урок введения в 

новую тему 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок-игра 

Урок-проект 

Комбинированный 

Находить в окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о 

содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Рассматривать 

иллюстрации (рисунки) 

в детских книгах. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, умеет, 

любит.  

Находить, рассматривать 

красоту (интересное, 

Урок введения в 

новую тему 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок-игра 

Урок-проект 

Комбинированный 

Находить в 

окружающей 

действительности 

изображения, 

сделанные 

художниками. 

Рассуждать о 

содержании 

рисунков, 

сделанных 

детьми. 

Рассматривать 

иллюстрации 

(рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и 



урок 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.Урок-

выставка 

 

 

 

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). 

Сравнивать различные 

листья на основе 

выявления их 

геометрических форм. 

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).  

Находить 

урок 

Урок обобщения и 

систематизации 

знаний.Урок-

выставка 

 

изображать то, 

что каждый 

хочет, умеет, 

любит.  

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). 

Сравнивать 

различные листья 

на основе 

выявления их 

геометрических 

форм. 

Изображать в 

объеме птиц, 

зверей способами 

вытягивания и 

вдавливания 

(работа с 

пластилином 



выразительные, 

образные объемы в 

природе (облака, камни, 

коряги, плоды и 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 (работа с 

пластилином 

Овладевать первичными 

навыками изображения 

на плоскости с помощью 

линии, навыками работы 

графическими 

материалами (черный 

фломастер, простой 

карандаш, гелевая 

ручка). Овладевать 

первичными навыками 

работы гуашью.  

Находить и наблюдать 

линии и их ритм в 

природе. 

Сочинять и рассказывать 

Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения на 

плоскости с 

помощью линии, 

навыками работы 

графическими 

материалами 

(черный 

фломастер, 

простой 

карандаш, 

гелевая ручка). 

Овладевать 

первичными 

навыками работы 

гуашью.  
 



с помощью линейных 

изображений маленькие 

сюжеты из своей жизни 

Ты украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения 
 

Мир полон украшений. 

Красоту надо уметь 

замечать. 

Узоры, которые создали 

люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения 

помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

Урок-игра 

Урок-сказка 

Комбинированный 

урок 

Урок-фантазия 

Комбинированный 

урок 

Урок-обобщение 

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). 

Сравнивать различные 

листья на основе 

выявления их 

геометрических форм. 

Создавать, изображать 

на плоскости  

графическими 

средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) 

заданный (по смыслу) 

метафорический образ 

на основе выбранной 

геометрической формы 

Урок-игра 

Урок-сказка 

Комбинированный 

урок 

Урок-фантазия 

Комбинированный 

урок 

Урок-обобщение 

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). 

Выявлять 

геометрическую 

форму простого 

плоского тела 

(листьев). 

Сравнивать 

различные листья 

на основе 

выявления их 

геометрических 

форм. 

Создавать, 

изображать на 

плоскости  



(сказочный лес, где все 

деревья похожи на 

разные по форме 

листья).  

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). 

Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки  
 

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). 

Урок-игра 

Урок-сказка 

Комбинированный 

урок 

Урок-фантазия 

Комбинированный 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Комбинированный 

урок 

Урок-обобщение 

 

 

 

Использовать пятно как 

основу изобразительного 

образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна 

с опытом зрительных 

впечатлений. 

Видеть зрительную 

метафору —находить 

потенциальный образ в 

случайной форме 

силуэтного пятна и 

проявлять его путем 

дорисовки. 

Воспринимать и 

анализировать (на 

доступном уровне) 

изображения на основе 

пятна в иллюстрациях 

художников к детским 

Урок-игра 

Урок-сказка 

Комбинированный 

урок 

Урок-фантазия 

Комбинированный 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Комбинированный 

урок 

Урок-обобщение 

 

Использовать 

пятно как основу 

изобразительного 

образа на 

плоскости. 

Воспринимать и 

анализировать 

(на доступном 

уровне) 

изображения на 

основе пятна в 

иллюстрациях 

художников к 

детским книгам. 

Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения на 

плоскости с 



книгам. 

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. 

дорисовывая пятна 

(кляксы). 
 

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. дорисовывая 

пятна (кляксы). 
 

Изображение, 

украшение, 

постройка всегда 

помогают друг 

другу  
 

Три Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе. 

«Сказочная страна». 

Создание панно. 

«Праздник весны». 

Конструирование из 

бумаги. 

Урок любования. Умение 

видеть.  

Здравствуй, лето!  

(обобщение темы). 

Урок введения в 

новую тему 

Комбинированный 

урок 

Урок-проект 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок обобщения и 

систематизаций 

Использовать пятно как 

основу изобразительного 

образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна 

с опытом зрительных 

впечатлений. 

Видеть зрительную 

метафору —находить 

потенциальный образ в 

случайной форме 

силуэтного пятна и 

проявлять его путем 

дорисовки. 

Воспринимать и 

анализировать (на 

доступном уровне) 

изображения на основе 

пятна в иллюстрациях 

Урок введения в 

новую тему 

Комбинированный 

урок 

Урок-проект 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок обобщения и 

систематизаций 

Использовать 

пятно как основу 

изобразительного 

образа на 

плоскости. 

Соотносить 

форму пятна с 

опытом 

зрительных 

впечатлений. 

Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения на 

плоскости с 

помощью пятна, 

навыками работы 

кистью и 



художников к детским 

книгам. 

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. 

дорисовывая пятна 

(кляксы). 
 

краской. 

Создавать 

изображения на 

основе пятна 

методом от 

целого к 

частностям 

(создание 

образов зверей, 

птиц, рыб 

способом 

«превращения», 

т.е. дорисовывая 

пятна (кляксы). 
 

ИСКУССТВО И 

ТЫ  

Чем и как 

работают 

художники 
 

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 

Урок введения в 

новую тему 

Урок-игра 

Урок- фантазия 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Комбинированный 

урок 

Урок обобщения 

Наблюдать цветовые 

сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на 

листе бумаги, посредством 

приема «живая краска». 

Овладевать первичными 

живописными навыками. 

Изображать на основе 

смешивания трех основных 

цветов разнообразные 

цветы по памяти и 

впечатлению. 

Развивать навыки работы 

пастелью, мелками, 

акварелью. 

Овладевать первичными 

знаниями перспективы 

(загораживание, ближе - 

дальше). 

Овладевать техникой и 

способами аппликации. 

Урок введения в 

новую тему 

Урок-игра 

Урок- фантазия 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Комбинированный 

урок 

Урок обобщения 

Наблюдать 

цветовые 

сочетания в 

природе. 

Смешивать краски 

сразу на листе 

бумаги, 

посредством 

приема «живая 

краска». 

Овладевать 

первичными 

живописными 

навыками. 

Изображать на 

основе 

смешивания трех 

основных цветов 

разнообразные 

цветы по памяти и 

впечатлению. 



материал может стать 

выразительным 

(обобщение темы). 

 Развивать навыки 

работы пастелью, 

мелками, 

акварелью. 

Овладевать 

первичными 

знаниями 

перспективы 

(загораживание, 

ближе - дальше). 

Овладевать 

техникой и 

способами 

аппликации. 

 

Реальность и 

фантазия   
 

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). 

Урок введения в 

новую тему 

Урок-сказка 

Урок- игра 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок- проект 

Урок обобщения 

Изображать животных 

,выделяя пропорции частей 

тела. 

 Размышлять о 

возможностях 

изображения как 

реального, так и 

фантастического мира. 

Придумывать 

выразительные 

фантастические образы 

животных. 

Изображать сказочные 

существа путем 

соединения воедино 

элементов разных 

животных и даже растений.  

Создавать с помощью 

графических материалов, 

линий изображения 

различных украшений в 

природе (паутинки, 

снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы 

тушью, пером, углем, 

Урок введения в 

новую тему 

Урок-сказка 

Урок- игра 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок- проект 

Урок обобщения 

Изображать 

животных, выделяя 

пропорции частей 

тела. 

 Размышлять о 

возможностях 

изображения как 

реального, так и 

фантастического 

мира. 

Придумывать 

выразительные 

фантастические 

образы животных. 

Изображать 

сказочные 

существа путем 

соединения 

воедино элементов 

разных животных 

и даже растений.  

Создавать с 

помощью 

графических 

материалов, линий 



мелом. 

Сравнивать, сопоставлять 

природные формы с 

декоративными мотивами 

в кружках, тканях, 

украшениях, на посуде. 

Осваивать: приёмы 

создания орнамента: 

повторение модуля, 

ритмическое чередование 

элемента. 

Работать графическими 

материалами (роллеры , 

тушь, фломастеры ) с 

помощью линий различной 

толщины. 

Рассматривать природные 

конструкции, 

анализировать их формы, 

пропорции. 

Осваивать навыки работы с 

бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги 

формы подводного мира. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 

Сравнивать, сопоставлять 

природные формы с 

архитектурными 

постройками. 

Придумывать 

разнообразные 

конструкции. 

Создавать макеты 

фантастических зданий, 

фантастического города. 

Понимать роль, 

взаимодействие в работе 

изображения 

различных 

украшений в 

природе (паутинки, 

снежинки и т.д.). 

Развивать навыки 

работы тушью, 

пером, углем, 

мелом. 

Работать 

графическими 

материалами 

(роллеры , тушь, 

фломастеры ) с 

помощью линий 

различной 

толщины. 

Осваивать навыки 

работы с бумагой 

(закручивание, 

надрезание, 

складывание, 

склеивание). 

Конструировать из 

бумаги формы 

подводного мира. 

Участвовать в 

создании 

коллективной 

работы. 

Обсуждать 

творческие работы 

на итоговой 

выставке, 

оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

одноклассников. 



трёх Братьев-Мастеров, их 

триединство). 

Конструировать 

(моделировать) и украшать 

елочные украшения 

(изображающие людей, 

зверей, растения) для 

новогодней елки. 

Обсуждать творческие 

работы на итоговой 

выставке, оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность своих 

одноклассников. 

О чём говорит 

искусство  
 

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 

Урок-игра 

Урок-сказка 

Комбинированный 

урок 

Урок-фантазия 

Комбинированный 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Комбинированный 

урок 

Урок-обобщение 

 

Наблюдать и 

рассматривать животных в 

различных состояниях. 

Входить в образ 

изображаемого животного. 

Изображать животного с 

ярко выраженным 

характером и настроением. 

Характеризовать доброго и 

злого сказочных героев. 

Сравнивать и 

анализировать 

возможности 

использования 

изобразительных средств  

для создания доброго и 

злого образов. Учиться 

изображать эмоциональное 

состояние человека. 

Развивать навыки создания 

образов из целого куска 

пластилина. 

Овладевать приемами 

работы с 

Урок-игра 

Урок-сказка 

Комбинированный 

урок 

Урок-фантазия 

Комбинированный 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Комбинированный 

урок 

Урок-обобщение 

 

Наблюдать и 

рассматривать 

животных в 

различных 

состояниях. 

Входить в образ 

изображаемого 

животного. 

Изображать 

животного с ярко 

выраженным 

характером и 

настроением. 

Характеризовать 

доброго и злого 

сказочных героев. 

Сравнивать и 

анализировать 

возможности 

использования 

изобразительных 

средств  для 

создания доброго и 

злого образов. 



отношение к миру 

(обобщение темы). 

пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, 

защипление). 

Создавать в объеме 

сказочные образы с ярко 

выраженным характером. 

Изображать живописными 

материалами контрастные 

состояния природы. 

Развивать колористические 

навыки работы гуашью. 

Сравнивать и 

анализировать украшения, 

имеющие разный характер. 

Создавать декоративные 

композиции заданной 

формы (вырезать из бумаги 

богатырские доспехи, 

кокошники, воротники). 

Украшать кокошники, 

оружие для добрых и злых 

сказочных героев и т.д. 

Понимать характер линии, 

цвета, формы, способных 

раскрыть намерения 

человека. 

Обсуждать творческие 

работы на итоговой 

выставке, оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников. 

Учиться 

изображать 

эмоциональное 

состояние 

человека. 

Развивать навыки 

создания образов 

из целого куска 

пластилина. 

Овладевать 

приемами работы с 

пластилином 

(вдавливание, 

заминание, 

вытягивание, 

защипление). 

Сравнивать и 

анализировать 

украшения, 

имеющие разный 

характер. 

Создавать 

декоративные 

композиции 

заданной формы 

(вырезать из 

бумаги 

богатырские 

доспехи, 

кокошники, 

воротники). 

Украшать 

кокошники, 

оружие для добрых 

и злых сказочных 

героев и т.д. 

Обсуждать 

творческие работы 

на итоговой 

выставке, 



оценивать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

деятельность 

одноклассников. 

Как говорит 

искусство  
 

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. 

 Урок введения в 

новую тему 

Урок-игра 

Урок- фантазия 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Комбинированный 

урок 

Урок обобщения 

 

 

 

 

Уметь составлять тёплые и 

холодные цвета. 

Понимать эмоциональную 

выразительность тёплых и 

холодных цветов. 

Осваивать различные 

приемы работы кистью 

(мазок «кирпичик», 

«волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические 

навыки работы гуашью. 

Изображать простые 

сюжеты с 

колористическим 

контрастом (угасающий 

костер вечером, сказочная, 

жар-птица и т.п.). 

Уметь составлять на 

бумаге тихие (глухие) и 

звонкие цвета. 

Иметь представление об 

эмоциональной 

выразительности цвета - 

глухого и звонкого. 

Уметь видеть линии в 

окружающей 

действительности. 

Получать представление об 

эмоциональной 

выразительности линии.  

Фантазировать, изображать 

весенние ручьи, 

извивающиеся змейками, 

задумчивые, тихие и 

Урок введения в 

новую тему 

Урок-игра 

Урок- фантазия 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Комбинированный 

урок 

Урок обобщения 

Уметь составлять 

тёплые и холодные 

цвета. 

Осваивать 

различные приемы 

работы кистью 

(мазок 

«кирпичик», 

«волна», 

«пятнышко»). 

Фантазировать, 

изображать 

весенние ручьи, 

извивающиеся 

змейками, 

задумчивые, тихие 

и стремительные (в 

качестве 

подмалевка - 

изображение 

весенней земли). 

Развивать навыки 

работы пастелью, 

восковыми 

мелками. 

Осознавать, как 

определенным 

материалом можно 

создать 

художественный 

образ. 

Использовать в 

работе сочетание 

различных 



стремительные (в качестве 

подмалевка - изображение 

весенней земли). 

Развивать навыки работы 

пастелью, восковыми 

мелками. 

Осознавать, как 

определенным материалом 

можно создать 

художественный образ. 

Использовать в работе 

сочетание различных 

инструментов и 

материалов. 

Расширять знания о 

средствах художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

 Уметь передавать 

расположение (ритм) 

летящих птиц на плоскости 

листа. 

Понимать, что такое 

пропорции. 

Создавать выразительные 

образы животных или птиц 

с помощью изменения 

пропорций. 

Повторять и закреплять 

полученные знания и 

умения. 

Понимать роль различных 

средств художественной 

выразительности для 

создания того или иного 

образа. 

Создавать коллективную 

творческую работу (панно) 

«Весна. Шум птиц». 

Сотрудничать с 

инструментов и 

материалов. 

Расширять знания 

о средствах 

художественной 

выразительности. 

Понимать, что 

такое ритм. 

 Понимать, что 

такое пропорции. 

Повторять и 

закреплять 

полученные знания 

и умения. 

Понимать роль 

различных средств 

художественной 

выразительности 

для создания того 

или иного образа. 

Создавать 

коллективную 

творческую работу 

(панно) «Весна. 

Шум птиц». 

Сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы, уметь 

договариваться, 

объяснять замысел, 

уметь выполнять 

работу в границах 

заданной роли. 



товарищами в процессе 

совместной творческой 

работы, уметь 

договариваться, объяснять 

замысел, уметь выполнять 

работу в границах 

заданной роли. 

ИСКУССТВО  

ВОКРУГ  НАС  

Искусство в твоем 

доме  
 

Твои игрушки придумал 

художник. 

Посуда у тебя дома. 

Мамин платок. 

Обои и шторы в твоем 

доме. 

Твои книжки. 

Поздравительная открытка. 

Что сделал художник в 

нашем доме (обобщение 

темы). 

Урок введения в 

новую тему 

Комбинированный 

урок 

Урок-проект 

Комбинированный 

урок 

Урок обобщения и 

систематизаций 

Характеризовать и 

эстетически оценивать 

разные виды предметов 

ДПИ, материалы из 

которых они сделаны. 

Понимать и объяснять 

единство материала, 

формы и внешнего 

оформления 

воспринимаемых объектов. 

Выявлять конструктивный 

образ и характер декора в 

данных образцах, работу 

Мастеров Постройки, 

Украшения и 

Изображения, 

рассказывать о ней. 

Учиться видеть и 

объяснять образное 

содержание конструкции и 

декора предмета. Обретать 

опыт творчества и 

художественно- 

практические навыки в 

создании эскизов 

изучаемых предметов. 

Урок введения в 

новую тему 

Комбинированный 

урок 

Урок-проект 

Комбинированный 

урок 

Урок обобщения и 

систематизаций 

Понимать и 

объяснять 

единство 

материала, формы 

и внешнего 

оформления 

воспринимаемых 

объектов. Учиться 

видеть и объяснять 

образное 

содержание 

конструкции и 

декора предмета. 

Обретать опыт 

творчества и 

художественно- 

практические 

навыки в создании 

эскизов изучаемых 

предметов. 

Искусство на 

улицах твоего 

города 
 

Памятники архитектуры — 

наследие веков. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Фонари на улицах и в 

парках. 

Урок введения в 

новую тему 

Урок-игра 

Урок- фантазия 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

Учиться видеть 

архитектурный образ, 

образ городской среды. 

Воспринимать и оценивать 

эстетические достоинства 

архитектурных построек 

разных времён, городских 

Урок введения в 

новую тему 

Урок-игра 

Урок- фантазия 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

Учиться видеть 

архитектурный 

образ, образ 

городской среды. 

Воспринимать и 

оценивать 

эстетические 



Витрины магазинов. 

Транспорт в городе. 

Что делал художник на 

улицах моего города (села) 

(обобщение темы). 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Урок обобщения 

 

украшений. Понимать их 

значение. Сравнивать их 

между собой, 

анализировать, выявляя в 

них общее и особенное. 

Овладевать 

композиционными и 

оформительскими 

навыками при создании 

образа витрины. 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Урок обобщения 

 

достоинства 

архитектурных 

построек разных 

времён, городских 

украшений. 

Понимать их 

значение. 

Сравнивать их 

между собой, 

анализировать, 

выявляя в них 

общее и особенное.  

Художник и 

зрелище 
 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Маски. 

Театр кукол. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный праздник-

карнавал (обобщение 

темы). 

Урок введения в 

новую тему 

Урок-игра 

Урок- фантазия 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Урок обобщения 

 

Понимать и объяснять роль 

художественного музея и 

музея ДПИ, их 36 

исторического значения. 

Иметь представление о 

разных видах музеев и 

роли художника в 

создании их экспозиций. 

Называть самые 

значительные музеи 

России. Иметь 

представление о разных 

жанрах изобразительного 

искусства. Рассуждать о 

творческой работе зрителя, 

о своём опыте восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства. Знать имена 

крупнейших художников. 

Развивать живописные и 

композиционные навыки. 

Рассуждать, эстетически 

относиться к 

произведению скульптуры, 

объяснять значение 

окружающего 

пространства для 

Урок введения в 

новую тему 

Урок-игра 

Урок- фантазия 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Урок обобщения 

 

Иметь 

представление о 

разных видах 

музеев и роли 

художника в 

создании их 

экспозиций. 

Называть самые 

значительные 

музеи России. 

Иметь 

представление о 

разных жанрах 

изобразительного 

искусства. 

Рассуждать о 

творческой работе 

зрителя, о своём 

опыте восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства. Знать 

имена крупнейших 

художников. 

Называть 

несколько 

знакомых 

памятников и их 



восприятия скульптуры, 

роль скульптурных 

памятников. Называть 

виды скульптуры, 

материалы, которыми 

работает скульптор. 

Называть несколько 

знакомых памятников и их 

авторов, уметь рассуждать 

о созданных образах. 

Лепить фигуру человека 

или животного. 

авторов, уметь 

рассуждать о 

созданных образах. 

Лепить фигуру 

человека или 

животного. 

Художник и музей 
 

Музеи в жизни города. 

Изобразительное 

искусство. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и 

бытовые. 

Скульптура в музее и на 

улице. 

Художественная выставка 

(обобщение темы). 

Урок введения в 

новую тему 

Урок-игра 

Урок- фантазия 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Комбинированный 

урок 

Урок обобщения 

Понимать и объяснять роль 

художественного музея и 

музея ДПИ, их 36 

исторического значения. 

Иметь представление о 

разных видах музеев и 

роли художника в 

создании их экспозиций. 

Называть самые 

значительные музеи 

России. Иметь 

представление о разных 

жанрах изобразительного 

искусства. Рассуждать о 

творческой работе зрителя, 

о своём опыте восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства. Знать имена 

крупнейших художников. 

Развивать живописные и 

композиционные навыки. 

Рассуждать, эстетически 

относиться к 

произведению скульптуры, 

объяснять значение 

окружающего 

пространства для 

Урок введения в 

новую тему 

Урок-игра 

Урок- фантазия 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Комбинированный 

урок 

Урок обобщения 

Иметь 

представление о 

разных видах 

музеев и роли 

художника в 

создании их 

экспозиций. 

Называть самые 

значительные 

музеи России. 

Иметь 

представление о 

разных жанрах 

изобразительного 

искусства. 

Рассуждать о 

творческой работе 

зрителя, о своём 

опыте восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства. Знать 

имена крупнейших 

художников. 

Называть 

несколько 

знакомых 

памятников и их 



восприятия скульптуры, 

роль скульптурных 

памятников. Называть 

виды скульптуры, 

материалы, которыми 

работает скульптор. 

Называть несколько 

знакомых памятников и их 

авторов, уметь рассуждать 

о созданных образах. 

Лепить фигуру человека 

или животного. 

авторов, уметь 

рассуждать о 

созданных образах. 

Лепить фигуру 

человека или 

животного 

КАЖДЫЙ 

НАРОД — 

ХУДОЖНИК 

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, 

УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В 

ТВОРЧЕСТВЕ 

НАРОДОВ ВСЕЙ 

ЗЕМЛИ) 

Истоки родного 

искусства  

Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья с 

природой. Деревня — 

деревянный мир. 

Образ красоты человека. 

Народные праздники 

(обобщение темы). 
 

Урок введения в 

новую тему 

 

Комбинированный 

урок 

Урок обобщения 

Выбирать и применять 

выразительные средства 

для реализации 

собственного замысла в 

рисунке. Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

произведений 

изобразительного 

искусства Уметь различать 

основные и составные, 

теплые и холодные цвета; 

использовать 

художественные 

материалы: гуашь, цветные 

карандаши, акварель, 

бумага; применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в рисунке 

и живописи (с натуры, по 

памяти и воображению) 

Изображать женские и 

мужские народные образы 

Использовать различные 

художественные 

материалы: гуашь, 

акварель, карандаш. 

Урок введения в 

новую тему 

 

Комбинированный 

урок 

Урок обобщения 

Выбирать и 

применять 

выразительные 

средства для 

реализации 

собственного 

замысла в рисунке. 

Изображать 

женские и мужские 

народные образы 

Использовать 

различные 

художественные 

материалы: гуашь, 

акварель, 

карандаш.  



Выполнять 

композиционный центр: 

расположение группы 

предметов на плоскости 

листа бумаги 

Древние города 

нашей Земли  
 

Древнерусский город-

крепость. 

Древние соборы. 

Древний город и его 

жители. 

Древнерусские воины-

защитники. 

Города Русской земли. 

Узорочье теремов. 

Праздничный пир в 

теремных палатах 

(обобщение темы). 

Урок введения в 

новую тему 

Урок-игра 

Урок- фантазия 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Урок обобщения 

 

Знать закономерности 

линейной и воздушной 

перспективы, светотени, 37 

цветоведения как 

выразительные средства 

аппликации Уметь 

использовать различную 

штриховку для выявления 

объема, закономерности 

фронтальной и угловой 

перспективы Уметь 

применять основные 

средства художественной 

выразительности; 

различать основные и 

составные, теплые и 

холодные цвета, 

использовать 

художественные 

материалы Знать форму, 

конструкцию, 

соотношение размеров 

частей. Уметь различать 

основные и составные, 

теплые и холодные цвета; 

использовать 

закономерности линейной 

и воздушной перспективы, 

светотени, цветоведения 

как выразительные 

средства в аппликации 

Уметь рассматривать и 

проводить простейший 

анализ произведения 

искусства, определять его 

Урок введения в 

новую тему 

Урок-игра 

Урок- фантазия 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Урок обобщения 

 

Уметь 

использовать 

различную 

штриховку для 

выявления объема, 

закономерности 

фронтальной и 

угловой 

перспективы. 



принадлежность к тому 

или иному жанру 

искусства 

Каждый народ — 

художник 
 

Страна Восходящего 

солнца. Образ 

художественной культуры 

Японии. 

Искусство народов гор и 

степей. 

Образ художественной 

культуры Средней Азии. 

Образ художественной 

культуры Древней Греции. 

Образ художественной 

культуры средневековой 

Западной Европы. 

Многообразие 

художественных культур в 

мире (обобщение темы). 

Урок введения в 

новую тему 

Урок- фантазия 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Урок обобщения 

 

Знать закономерности 

линейной и воздушной 

перспективы, светотени, 

цветоведения как 

выразительные средства 

аппликации Уметь 

использовать различную 

штриховку для выявления 

объема, закономерности 

фронтальной и угловой 

перспективы Уметь 

применять основные 

средства художественной 

выразительности; 

различать основные и 

составные, теплые и 

холодные цвета, 

использовать 

художественные 

материалы Знать форму, 

конструкцию, 

соотношение размеров 

частей. Уметь различать 

основные и составные, 

теплые и холодные цвета; 

использовать 

закономерности линейной 

и воздушной перспективы, 

светотени, цветоведения 

как выразительные 

средства в аппликации 38 

Уметь рассматривать и 

проводить простейший 

анализ произведения 

искусства, определять его 

принадлежность к тому 

или иному жанру 

Урок введения в 

новую тему 

Урок- фантазия 

Комбинированный 

урок 

Комбинированный 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Урок обобщения 

 

Уметь 

использовать 

различную 

штриховку для 

выявления объема, 

закономерности 

фронтальной и 

угловой 

перспективы. 

Уметь 

рассматривать и 

проводить 

простейший анализ 

произведения 

искусства, 

определять его 

принадлежность к 

тому или иному 

жанру искусства 



искусства 

Искусство 

объединяет 

народы  
 

Все народы воспевают 

материнство. 

Все народы воспевают 

мудрость старости. 

Сопереживание — великая 

тема искусства. 

Герои, борцы и защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира 

(обобщение) 

Урок введения в 

новую тему 

Урок- фантазия 

Комбинированный 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Урок обобщения 

 

Осознавать главные темы 

искусства и отражать их в 

собственной 

художественно -

творческой деятельности; 

выбирать художественные 

материалы, средства 

художественной 

выразительности для 

создания образов природы, 

человека, явлений и 

передачи своего 

отношения к ним; решать 

художественные задачи с 

опорой на правила 

перспективы, 

цветоведения, усвоенные 

способы действия; 

передавать характер и 

намерения объекта 

(природы, человека, 

сказочного героя, 

предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и 

скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам 

данного объекта. 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; 

Урок введения в 

новую тему 

Урок- фантазия 

Комбинированный 

урок 

Урок совместного 

творчества 

Урок обобщения 

 

Осознавать 

главные темы 

искусства и 

отражать их в 

собственной 

художественно -

творческой 

деятельности; 

выбирать 

художественные 

материалы Видеть, 

чувствовать и 

изображать 

красоту и 

разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов; 

понимать и 

передавать в 

художественной 

работе разницу 

представлений о 

красоте человека в 

разных культурах 

мира, проявлять 

терпимость к 

другим вкусам и 

мнениям; 

изображать 

пейзажи, 

натюрморты, 

портреты, выражая 

к ним свое 

эмоциональное 

отношение. 



изображать пейзажи, 

натюрморты, портреты, 

выражая к ним свое 

эмоциональное отношение; 

изображать 

многофигурные 

композиции на значимые 

жизненные темы и 

участвовать в 

коллективных работах на 

эти темы. 

 

 

Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству в 1 классе с указанием количества часов отводимое на 

освоение каждой темы 

 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее 

задание 

Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

  

1.  Ты изображаешь. Знакомство с Мастером 

Изображения 

 8 3   

1  Изображения всюду 

вокруг нас  

 

 1    

2  Мастер Изображения 

учит видеть 

 

 2  

 

1 

  

3  Изображать можно 

пятном 

 

 3   



4  Изображать можно в 

объеме   

 

 4  

 

 

1 

  

5  Изображать можно 

линией     

 

 5   

6  Разноцветные краски  

 

 6  

 

1 

  

7  Изображать можно и то, 

что невидимо 

(настроение) 

 

 7   

8  Художники и зрители 

(обобщение темы) 

 

 8    

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером 

Украшения 

 8 3   

9  Мир полон украшений. 

Цветы  

 

 1 1   

10  Красоту надо уметь 

замечать   

 

 1    

11  Узоры на крыльях. 

 

 1 1   

12  Красивые рыбы.  

 

 1  

 

1 

  



13  Украшение птиц. 

 

 1   

14  Узоры, которые создали 

люди. 

 

 1    

15  Как украшает себя 

человек. 

 

 1    

16  Мастер Украшения 

помогает сделать 

праздник (обобщение 

темы) 

 

 1    

3. Ты строишь Знакомство с Мастером 

Постройки 

 11 2   

17  Постройки в нашей 

жизни. 

 1  

 

1 

  

18  Постройки в нашей 

жизни. 

 1   

19  Дома бывают разными 

 

 1    

20  Домики, которые 

построила природа.  

 

 1    

21  Какие можно придумать 

дома. 

 1    

22  Дом снаружи и внутри. 

 

 1    

23  Строим город  

 

 1 1   

24  Все имеет свое строение.  

 

 1    

25  Строим вещи.  

 

 1    

26  Город, в котором мы 

живем (обобщение темы) 

 1    



Памятники 

архитектуры. Образ 

города 

27  Город, в котором мы 

живем (обобщение темы) 

Памятники 

архитектуры. Образ 

города 

 1    

4.  Изображение, украшение, постройка всегда 

помогают друг другу 

 5 1   

28  Три Брата-Мастера 

всегда трудятся вместе 

Праздник весны». 

Изображение. 

Украшение. Постройка 

 1    

29  «Сказочная страна». 

Создание панно. 

 1    

30  Разноцветные жуки  1    

31  Времена года. Весенний 

пейзаж.  Пейзаж. 

Настроение  

в рисунке 

 1 1   

32  Здравствуй, лето! 

(обобщение темы) 

 

 1    

 

  



 

 

№ п/п 

 

 

 

 

Наименова

ние 

раздела  

 

 

Содержание 

 

 

Материал 

учебника 

 

 

Количество часов 

 

 

Домашнее 

задание 

 

 

Дата 

    Основная 

группа 

учащихся 

(включая 

интегрированн

ых) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение)  

  

   

 Чем и как работают художники.  7 

часов. 

 7 2   

1  «Цветочная поляна». 

Три основных цвета. 

 1 1 загадки про 

явления природы 

 

2  «Радуга на грозовом 

небе». Пять красок – 

богатство цвета и 

тона: гуашь. 

 1  стихи про осень  

3  «Осенний лес». 

Выразительные 

возможности других 

материалов 

(графические: пастель 

и мелки). 

 1  закончить работу  

4  «Осенний листопад» - 

коврик аппликаций. 

Выразительные 

возможности 

аппликации. 

 1  стихи  о зиме  

5  «Графика зимнего  1 1 загадки о лесных  

Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству  во 2 классе с указанием 

количества часов отводимое на освоение каждой темы 



леса». Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

животных 

6  «Звери в лесу». 

Выразительные 

возможности 

материалов для 

работы в объёме. 

 1  закончить работу  

7  «Игровая площадка» 

для вылепленных 

зверей. 

Выразительные 

возможности бумаги. 

 1  загадки о птицах  

 Реальность и фантазия.  7 часов.  7 3   

1  «Наши друзья: 

птицы». Рисунок 

птицы (ворона, 

журавль, голубь, 

петух, и др.) с живой 

натуры, чучела или 

таблицы. 

Изображение и 

реальность. 

 1 1 закончить работу  

2  «Сказочная птица». 

Изображение и 

фантазия. 

 1  закончить работу  

3  «Узоры паутины». 

Украшение и 

реальность, 

украшения в природе. 

 1 1 загадки о морских  

обитателях 

 

4  «Обитатели 

подводного мира». 

Украшение и 

реальность. 

 1  закончить работу  

5  «Кружевные узоры».  1  закончить работу  



Украшения и 

фантазия. 

6  «Подводный мир». 

Постройка и 

реальность. 

 1 1 закончить работу  

7  Постройка и фантазия.  1  закончить работу  

 О чем говорит искусство.  10 

часов. 

 10 2   

1  «Четвероногий 

герой». Выражение 

характера 

изображаемых 

животных. Живопись. 

 1  закончить работу  

2  Сказочный мужской 

образ. Выражение 

характера человека в 

изображении 

(«Веселый и грустный 

клоуны»). 

 1 1 закончить работу  

3  Женский образ 

русских сказок. 

Выражение характера 

человека в 

изображении. 

 1 1 закончить работу  

4  Образ сказочного 

героя. 

Художественное 

изображение в объеме. 

 1  стихи о Родине  

5  «С чего начинается 

Родина?». Природа в 

разных состояниях. 

 1  закончить работу  

6  «Человек и его 

украшения». 

Выражение характера 

человека через 

украшения. 

 1  закончить работу  



7  «Морозные узоры». 

Украшение и 

реальность. 

 

 1  закончить работу  

8  «Морской бой 

Салтана и пиратов». 

Выражение намерений 

через украшение. 

 1  закончить работу  

9  «Замок Снежной 

Королевы». Дом для 

сказочных героев. 

 1  закончить работу  

10  В изображении, 

украшении и по-

стройке человек 

выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, свое 

отношение к миру 

(обобщение темы) 

 1  не задано  

 Как говорит искусство.   8 часов.  8    

1  «Огонь в ночи». 

(«Перо жар-птицы»). 

Цвет как средство 

выражения: «тёплые» 

и «холодные» цвета. 

 1 1 закончить работу  

2  «Мозаика». Цвет как 

средство выражения: 

«тихие» (глухие) и 

«звонкие» цвета 

(«Весенняя земля»). 

 1  закончить работу  

3  Графические 

упражнения. Линия 

как средство 

выражения. Характер 

линий. 

 1 1 закончить работу  

4  «Дерево». Линия, как  1  закончить работу  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средство выражения. 

Характер линий. 

5  «Птицы». Ритм пятен 

как средство 

выражения. 

 1  закончить работу  

6  «Поле цветов». Ритм 

цвета, пятен как 

средство выражения. 

Живопись (или 

оригами, цветная 

аппликация). 

 1  закончить работу  

7  «Птицы». Пропорция 

как средство 

художественной 

выразительности. 

Пропорции и характер 

(бумажная пластика 

или лепка). 

 1  закончить работу  

8  «Весна идет». Ритм 

пятен, линей. 

Пропорций как 

средство 

художественной 

выразительности 

 1  закончить работу  



Календарно - тематическое планирование  по изобразительному искусству во 2  классе с указанием количества 

часов отводимое на освоение каждой темы (ПНШ) 

 
№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

  

1. Мы рисуем осень  10    

1  Рисование с натуры.  
Теплые и холодные цвета 

живописи «Сыплются с 

дерева листья 

поблёкшие…». 

 1  Из Интернета 

узнать об 

искусстве 

составлять 

букеты. Акварель, 

гуашь. 

 

2  Рисование с натуры.  

Рисование  осенних 

цветов 

«И снова осень к нам 

пришла» 
Беседа: А. Куприн 

«Осенний букет» 

 1  Закончить работу. 

Гуашь. 

 

3  Декоративное рисование 
Узоры в полосе из 

растительного орнамента « 

Мы рисуем сказочную  

веточку». 

 1  Принести листья, 

осенние цветы. 

Гуашь. 

 

4  Декоративное рисование 
Узоры в полосе из 

растительного орнамента « 

Мы рисуем сказочную  

веточку». 

 1  Принести листья, 

осенние цветы. 

Гуашь. 

 

5  Декоративное рисование 
«Осенний узор» (орнамент 

из листьев, цветов, бабочек) 

 1  Закончить работу. 

Подготовить 

сообщение о 

 



грибах, растущих 

осенью. Акварель. 

6  Рисование на тему. 

«Осень-пора грибная» 
Беседа: А.Пластов 

«Грузди». 

 1  Закончить работу. 

Принести 

пластилин,  
стеки. 

 

7  Рисование на тему. 

«Осень-пора грибная» 
Беседа: А.Пластов 

«Грузди». 

 1  Закончить работу. 

Принести 

пластилин,  
стеки. 

 

8  Лепка 

Лепка овощей и фруктов 

«Осенние подарки 

природы» 
 

 1  Найти стихи об  

осеннем лесе(по 

желанию выучить 

наизусть 

отрывок). 
Акварель. 

 

9 

 

 Рисование на тему. 

«Лес, точно терем 

расписной». 

 1  Закончить 

рисунок. 

Найти загадки о 

дожде. 

Акварель, 
гуашь 

 

10  Рисование на тему. 

«Осень.Музыка дождя» 

Беседа: И.Шишкин 

«Дождь в дубовом лесу». 
 

 1  Закончить работу. 

Прочитать сказку 

« Иван Царевич и 

Серый Волк». 

Акварель. Узнать, 

какие 

изображения птиц 

являются 

оберегами. 

 

2. Мы рисуем сказку 

 

 7    

11  Рисование по 

представлению  

«Мы рисуем сказочную 

птицу» 

 1  Закончить работу. 

Принести 

игрушку 

(машина). 

 



Акварель. 

12  Рисование по 

представлению  

«Мы рисуем сказочную 

птицу» 

 1  Закончить работу. 

Принести 

игрушку 

(машина). 

Акварель. 

 

13  Рисование с натуры. 

«Игрушечные машины». 

 1  Подготовить 

сообщение о 

русских пряниках. 

Принести 

пластилин, 
стеки. 

 

14  Лепка. 
«Архангельский пряник» 

 1  Принести  

матрёшки. 

Сделать 

сообщение: «Как 

появилась на свет 

русская 

матрёшка»  

Гуашь. 

 

15 

 

 Декоративное рисование. 

Мастера села Полхов-

Майдан. «Праздничные 

краски русской 

матрешки» 

 1  Закончить работу. 

Гуашь. 

 

16  Рисование на тем.у 

«Весёлые узоры» 

 1  Принести 

ёлочные игрушки. 

Акварель. 

 

17  Рисование с натуры. 

«Ёлочные игрушки». 

 1  Принести 

ёлочные игрушки. 

Акварель. 

 

3. Мои друзья  3    

18  Рисование по памяти. 

Рисование домашних 

животных «Мой 

 1  Принести 

ёлочные игрушки. 

Акварель. 

 



любимец». 

19  Рисование с натуры. 

«Любимая книга». 

 1  Принести 

пластилин. 

Подготовить 

сообщение о 

дымковской 

игрушке. 

Пластилин, стеки. 

 

20   Лепка. 

«Барыня» (дымковская 

игрушка). 

 

 

 

 1  Подготовить 

сообщение о 

дымковской 

игрушке. 

Принести 

пластилин, стеки. 

 

4. Лепка.  4    

21  «Конь» (дымковская 

игрушка) 

 1  Закончить работу, 

Акварель. 

 

22  Рисование на тему. 
«Силуэты животных» 

 1  Подготовить 

сообщение о 

птицах 

(синица,дятел) 

Акварель. 

 

23  Рисование по памяти и 

представлению 

«Мои друзья- птицы». 

 1  Принести 

маленькие 

фигурки 

животных. 

Гуашь. 

 

24  Декоративное рисование 

Рисование тульского 

пряника. 

«Фигурки животных». 

 1  Закончить работу, 

вспомнить сказку 

« Маша и медведь 

». 

Акварель. 

 

5. С чего начинается Родина. 

 

 10    



25  Рисование на тему. 

«Художники-сказочники. 

И.Билибин. В.Васнецов» 

(беседа) 

«Маша и медведь» 

(иллюстрирование 

сказки). 

 1  Принести 

картинки или 

предметы гжели. 

Гуашь (синяя, 

белая). 

 

26  Декоративное рисование 

Красота гжельских 

узоров. 

«Волшебная тарелка» 

 1  Принести 

глиняную 

игрушку. 

Пластилин, стеки. 

 

27  Декоративное рисование 

Красота гжельских 

узоров. 

«Волшебная тарелка» 

 1  Принести 

глиняную 

игрушку. 

Пластилин, стеки. 

 

28  Лепка. 

Филимоновские 

глиняные игрушки. 

«Весёлые 

узоры»(петушок) 

 1   

 

Закончить работу. 

 

29  Беседы об 

изобразительном 

искусстве. 

Главные художественные 

музеи России  (беседа). 

 1  Сообщение об 

истории флага 

России. 

Гуашь. 

 

30  Рисование с натуры. 
Флаг России 

 1  Подготовить 

стихи о салюте. 

Акварель. 

 

31  Рисование на тему. 

«Праздничный салют» 

 1  Рассказать о 

домашнем 

животном. 

Акварель. 

 

32  Рисование на тему. 

«Мои любимые 

животные» 

 1  Приготовить 

стихотворение о 

цветах. 

Акварель. 

 



33  Рисование с натуры. 

«Красота вокруг нас» 

(Рисование простых по 

форме цветов) 
Беседа: М. Сарьян «Цветы». 

 1  Пофантазировать 

на тему: «Детская 

площадка». 

 

34  Рисование на тему 

Проект детской 

площадки  «Радуга». 

 1  Не задано  

 

  



Календарно - тематическое планирование  по изобразительному искусству в 3  классах с указанием количества часов отводимое на 

освоение каждой темы (ПНШ) 

 

№ 

п//п 

Наименование раздела Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее 

задание 

Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

  

Искусство в твоем доме  8    

1  Воплощение 

замысла в 

искусстве. 

Свободное 

рисование “Мое 

впечатления о 

лете” 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

2 Твои игрушки. 

Изготовление 

игрушек из 

пластилина, 

глины. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

3 Посуда у тебя 

дома 

.Изображение 

праздничного 

сервиза при 

помощи гуаши на 

листе бумаги. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

4 Мамин платок  

Цвет и ритм 

узора. 

Изготовление 

рисунка     « 

Платок для своей 

 1    



мамы» 

5 Обои и шторы у 

тебя дома 

Рисование с 

помощью 

трафарета. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

6 Иллюстрация 

твоей книжки. 

Иллюстрирование 

русских народных 

потешек. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

7 Труд художника 

для твоего дома. 

Изображение при 

помощи рисунка 

самой красивой 

вещи в доме. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

8 Букет цветов. 

 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

Искусство на улицах твоего города  7    

9 

 

Памятники 

архитектуры. 

Изображение на 

листе бумаги 

проекта красивого 

здания. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

10 Парки, скверы, 

бульвары. 

Изображение на 

листе бумаги 

парка, сквера. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

11 Ажурные ограды. 

Изготовление из 

бумаги ажурных 

оград. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 



12 Волшебные 

фонари. 

Изготовление 

проекта фонаря 

при помощи туши 

и палочки. 

 1    

13 Витрины. 

Изготовление 

плоского эскиза 

витрины 

способом 

аппликации. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

14 Удивительный 

транспорт. 

Изготовление 

проекта 

фантастической 

машины, 

используя 

восковые мелки. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

15 Труд  художника 

на улицах твоего 

города. 

Изготовление 

проекта улицы 

города. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

Художник и зрелище  10    

16 

 

Художник в 

цирке. 

Изображение с 

использованием 

гуаши самого 

интересного в 

цирке. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

17 Образ 

театрального 

 1  Альбом, 

краски, 

 



героя. 

Изготовление 

эскиза куклы 

кисточки 

18 Театральные 

маски. 

Изготовление 

эскиза маски 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

19 Театр кукол. 

Изготовление 

головы куклы 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

20 Театр кукол. 

Изготовление 

костюма куклы  

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

21 Художник в 

театре. 

Изготовление 

эскиза декораций  

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

22 Художник в 

театре. 

Изготовление  

макетов 

декораций. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

23 Афиша и плакат. 

Изготовление 

эскиза плаката-

афиши к 

спектаклю. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

24 Праздник в городе 

Изготовление 

проекта 

нарядного города 

к празднику 

масленица. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

25 Место художника 

в зрелищных 

искусствах. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 



Художник и музей  9    

26  Музей в жизни 

города 

Изготовление 

проекта интерьера  

музея. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

27 Картина-

натюрморт 

Изображение 

предметов 

объемной формы. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

28 Рисование 

натюрморта.  

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

29 Рисование 

пейзажа. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

30 Картина-портрет, 

рассматривание 

иллюстраций в 

учебнике. 

Рисование 

портрета. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

31 Картины 

исторические и 

бытовые. 

Рисование на тему 

”Мы играем”. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

32 Скульптура в 

музее и на улице. 

Изготовление 

проекта 

скульптуры из 

пластилина. 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

33 Музеи народного 

декоративно-

 1  Альбом, 

краски, 

 



прикладного 

искусства. Эскиз 

образца ДПИ  

кисточки 

34 Обобщение темы 

раздела. 

Подготовка к 

выставке 

 1  Альбом, 

краски, 

кисточки 

 

 

  



Календарно - тематическое планирование  по изобразительному искусству в 3а классе с указанием количества 

часов отводимое на освоение каждой темы 

 
№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее задание Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

  

Глава I.    ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ  8ч    

1  Твои  игрушки (создание 

формы, роспись). 

 

  1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

2  Твои игрушки (лепка из 

пластилина). 

 

 1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

3  Посуда у тебя дома. 

 

 1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

4  Мамин платок. 

 

 1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

5  Обои и шторы  у тебя 

дома. 

 

 1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

6- 7  Твои книжки. 

Поздравительная открытка 

(декоративная закладка).  

 

 2ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

8  Труд художника для 

твоего дома. Обобщение 

темы. 

 1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

Глава II.   ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО 

ГОРОДА  

 8ч    

9  Памятники архитектуры. 

 

  1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

10  Витрины на улицах.  1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 



11  Парки, скверы, бульвары. 

 

 1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

12  Ажурные ограды. 

 

 1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

13  Фонари на улицах и в 

парках. 

 

 1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

14  Новогодний фонарик.  1ч    
15 -

16 

 

 Удивительный транспорт. 

 

Труд художника на улицах 

твоего города. Обобщение 

темы. 

 2ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

Глава III.   ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ  10ч    

17  Художник в театре.   1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

18  Образ театрального героя. 

 

 1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

19  Театральные маски. 

 

 1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

20  Театр кукол.  

 

 1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

21  Театральный занавес. 

 

 1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

22  Афиша и плакат.  1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

23  Художник в цирке.  1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

24  Театральная программа  1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

25  «Праздник в городе  1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

26  Школьный карнавал. 

Обобщение темы 

 1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

Глава IV.  ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ   8ч    

27  Музеи в жизни города. 

 

  1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 



28  Картина – особый мир. 

Картина-пейзаж. 

 

 1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

29  Картина-натюрморт. Жанр 

натюрморта. 

 

 1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

30  Картина-портрет.  

 

 1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

31  Картины исторические и 

бытовые. 

 

 1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

32  Скульптура в музее и на 

улице. 

 

 1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

33  Музеи архитектуры.  1ч  Альбом, краски, 

кисточки 

 

34  Художественная выставка. 

Обобщение темы 

 1ч  Не задано  

 

  



Календарно - тематическое планирование  по изобразительному искусству в 4а   классе  с указанием количества часов отводимое на 

освоение каждой темы (ПНШ) 

 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника  

Кол-во часов Домашнее 

задание 

Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

  

 Раздел 1: ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА  8    

1  Пейзаж родной земли  1  Альбом , краски .  

2 Гармония жилья и 

природы. Деревня – 

деревянный мир 

 1  Альбом , краски  

3 Продолжение работы 

над коллективным панно 

«Деревня-деревянный 

мир» 

 1  Альбом , краски  

4 Образ красоты человека. 

Праздничный костюм 

 1  Альбом , краски  

5 Образ красоты человека. 

Женский портрет 

   Альбом , краски  

6 Образ красоты человека. 

Мужской портрет 

 1  Альбом , краски  

7 

 

Народные праздники. 

Коллективное панно. 

Проект. 

 1  Альбом , краски  

8 

 

Обобщение темы 

"Истоки родного 

искусства". 

 1  Альбом , краски  

 Раздел 2: ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ 

ЗЕМЛИ 

 8    

1 

 

Древнерусский город-

крепость 

 1  Альбом , краски  

2 
 

Древние соборы  1  Альбом , краски  



3 

 

Древний город и его 

жители 

 1  Альбом , краски  

4 

 

Древнерусские воины-

защитники 

 1  Альбом , краски  

5  Города Русской земли  1  Альбом , краски  

6  Узорочье теремов  1  Альбом , краски  

7 

 

Праздничный пир в 

теремных палатах. 

Продолжение работы 

над проектом 

 1  Альбом , краски  

8 
 

Обобщение темы. 

Защита проектов 

 1  Альбом , краски  

 Раздел 3: КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК  10    

1 

 

Страна восходящего 

солнца. Образ 

художественной 

культуры Японии. 

Проект 

 1  Альбом , краски  

2 

 

Изображение японок в 

национальной одежде. 

Работа над проектом 

 1  Альбом , краски  

3 
 

Искусство народов гор и 

степей 

 1  Альбом , краски  

4  Города в пустыне  1  Альбом , краски  

5 

 

Образ художественной 

культуры Древней 

Греции 

 1  Альбом , краски  

6 
 

Древнегреческие 

праздники 

   Альбом , краски  

7 

 

 Образ художественной 

культуры средневековой 

Западной Европы. 

Европейские города 

 1  Альбом , краски  

8 
 

Портрет средневекового 

жителя 

 2  Альбом , краски  

9  Многообразие  1  Альбом , краски  



художественных 

культур в мире. 

Обобщение темы 

Раздел 4: ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ 

НАРОДЫ 

                   8    

1  Материнство  1  Альбом , краски  

2  Мудрость старости  1  Альбом , краски  

3 
 

Мудрость старости. 

Сопереживание 

 1  Альбом , краски  

4  Герои- защитники  1  Альбом , краски  

5  Юность и надежды  1  Альбом , краски  

6 
 

Искусство народов мира. 

Обобщение темы 

 1  Альбом , краски  

7  Итоговое занятие  2  Альбом , краски  

 

  



Календарно - тематическое планирование  по изобразительному искусству в 4 классе с указанием количества часов отводимое на 

освоение каждой темы 

 

№ 

п//п 

Наименование 

раздела 

Содержание Материал 

учебника 

Кол-во часов Домашнее 

задание 

Дата 

    Основная группа 

учащихся 

(включая 

интегрированных) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуальное 

обучение) 

  

Раздел темы №1 «Искусство нашего народа»  9 3   

1  Пейзаж родной земли. 

Гармония жилья и 

природы 

 1 1 Закончить 

работу 

альбом, краски, 

кисти 

 

2  Образы древних русских 

городов 

 1  Закончить 

работу 

альбом, краски, 

кисти 

 

3  Образы древних русских 

городов 

 1  Закончить 

работу 

альбом, краски, 

кисти 

 

4  Образ русского человека 

(женский образ) 
 1 1 Закончить 

работу 

альбом, краски, 

кисти 

 

5  Образ русского человека 

(мужской образ) 
 1 1 Закончить 

работу 

альбом, краски, 

кисти 

 

6  Воспевание труда в 

искусстве 

 1  Закончить 

работу 

альбом, краски, 

кисти 

 

7  Народные праздники.  1  альбом, краски, 

кисти 

 



8  Народные праздники.  1  Закончить 

работу 

альбом, краски, 

кисти 

 

9  Народные праздники. 

Обобщение по теме 

«Искусство нашего 

народа» Твои книжки 

 1  Закончить 

работу 

 

Раздел темы №2 «Искусство разных народов»  7 2   

11.11  Природа и селения 

разных народов 

 1  Закончить 

работу 

 

        

18.11 

 Образы городов и 

исторических 

памятников 

 1 1 Закончить 

работу 

 

25.11  Образы городов и 

исторических 

памятников 

 1  Закончить 

работу 

 

02.12  Образ человека в 

искусстве разных 

народов 

 1  Закончить 

работу 

 

09.12  Труд в искусстве разных 

народов 

 1 1 Закончить 

работу 

 

16.12  Труд в искусстве разных 

народов 

 1  Закончить 

работу 

 

23.12  Обобщение по теме 

«Искусство разных 

народов» 

 1  Закончить 

работу 

 

  10 3  0.5 

13.01  Художественная 

культура Древней Греции 

 1 1 Закончить 

работу 

 

20.01  Художественная 

культура Древней Греции 

 1  Закончить 

работу 

 

27.01  Художественная 

культура Древней Греции 

 1  Закончить 

работу 

 



03.02  Художественная 

культура Японии 

 1 1 Закончить 

работу 

 

10.02  Художественная 

культура Японии 

 1  Закончить 

работу 

 

17.02  Художественная 

культура Японии 

 1  Закончить 

работу 

 

03.02  Художественная 

культура средневековой 

Западной Европы 

 1 1 Закончить 

работу 

 

10.03  Художественная 

культура средневековой 

Западной Европы 

 1  Закончить 

работу 

 

17.03  Художественная 

культура средневековой 

Западной Европы 

 1  Закончить 

работу 

 

24.03  Обобщение по теме 

«Каждый народ Земли - 

художник» 

 1  Закончить 

работу 

 

Раздел №4 

Тема: Представление народов о духовной 

красоте человека 

 8 1   

27  Все народы воспевают 

материнство 

 1 1 Закончить 

работу 

 

28  Все народы воспевают 

мудрость старости 

 1  Закончить 

работу 

 

29  Искусство всех народов 

объединяет людей и в 

радости и в горе 

 1  Закончить 

работу 

 

30  Все народы видят 

красоту человека в его 

борьбе за свободу и 

справедливость 

 1  Закончить 

работу 

 

31  Все народы видят 

красоту человека в его 

борьбе за свободу и 

справедливость 

 1  Закончить 

работу 

 



32  Все народы скорбят о 

павших за 

справедливость и 

воспевают их подвиг 

 1  Закончить 

работу 

 

33  Обобщение по теме 

«Представление народов 

о духовной красоте 

человека» 

 1  Закончить 

работу 

 

34  Художественная 

выставка 

 1  Не задано  

 

 


