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Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе ООП НОО МАОУ «Лицей экономики и 

основ предпринимательства №10», авторской программы по изобразительному искусству 

В.С.Кузина, Э.И.Кубышкиной. 

 

Планируемые результаты освоения программы по предмету 

«Изобразительное искусство» 1 класса 

 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование 

следующих   

          универсальных учебных действий: 

- ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

- самоопределения и самопознания посредством эмоционально-действенной 

идентификации; 

- формирования основ гражданской идентичности; 

- формирования эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

- формирование действия нравственно-этического оценивания; 

- эмоционально-личностная децентрация, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

- развитие умения понимать контекстную речь; 

- развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя; 

- развитие умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность; 

- развитие умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

 

На ступени начальной школы можно выделить следующие регулятивные учебные 

действия,  

содержание которых отражает содержание ведущей деятельности младшего школьного 

возраста. 

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке): 

- способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

- умение действовать по плану и планировать свою деятельность 

- преодоление импульсивности, непроизвольности 

- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая 

осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 

- умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

- умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 

- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности. 

2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма: 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей, 

- готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов 

разрешения трудностей (стратегии совладания); 

- формирование основ оптимистического восприятия мира; 

 

Общеучебные познавательные универсальные учебные действия: 

- развитие широких познавательных интересов и мотивов, любознательности, 

творчества; 

- готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач; 

- ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от конкретных условий 



- развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в 

учебном сотрудничестве); 

- умение выделять существенную информацию из текстов и сообщений учебного и 

художественного жанров; 

- ориентация в возможностях информационного поиска (библиотеки) и умение 

использовать соответствующие ресурсы в сотрудничестве со взрослым и самостоятельно; 

- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной 

речи в соответствии с задачами общения и нормами родного языка, включая 

воспроизведение прочитанного текста;  

- умение излагать основные положения своего сообщения в письменной речи. 

 На ступени начального образования должны быть сформированы следующие 

логические действия: 

− сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / 

различия, определения общих признаков и составления классификации); 

− анализ (выделение элементов и «единиц» из целого; расчленение целого на части); и 

синтез (составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты); 

− сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию; 

− классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака; 

− обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

− подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных 

признаков и их синтез; 

− установление аналогий 

Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

1.Общеучебные универсальные действия: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств: 

- знаково-символические - моделирование – преобразование объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены существенные характеристики 

объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

- умение структурировать знания; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 Универсальные логические действия: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 

- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, 

восполняя недостающие компоненты; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятия, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, 



- построение логической цепи рассуждений, 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

 

 Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет 

позиции других людей, партнера по общению или деятельности, умение слушать и вступать 

в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу 

сверстников и истроить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

Видами коммуникативных действий являются: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

- умение с достаточно полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся по курсу «Изобразительное 

искусство» к   

концу первого года обучения  

Должны знать /понимать:  

1. названия семи цветов спектра (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, 

оранжевый, голубой);  

2. элементарные правила смешения основных цветов (красный и синий дают в смеси 

фиолетовый, синий и жёлтый – зелёный и т.д)  

3. о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, людей события;  

4. с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, 

кисть, краски и пр.).  

Уметь:  

1. правильно сидеть за партой (столом), верно держать лист бумаги и карандаш;  

2. свободно работать карандашом – без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги;  

3. передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов;  

4. правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, ровно 

закрывать ими нужную поверхность (не выходя за пределы очертаний этой 

поверхности);  

5. выполнять простейшие узоры в полосе, круге из декоративных форм растительного мира 

(карандашом, акварельными и гуашевыми красками);  

6. применять приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе 

народной росписи (Городец, Хохлома);  

7. рассказать, устно описать изображённые на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.д.), 

действия (идут, сидят, разговаривают и т. д.); выразить своё отношение;  

8. пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, глина);  

9. выполнять простейшие композиции – аппликации.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

1. самостоятельной творческой деятельности;  



2. обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства;  

3. оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;  

4. овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, 

пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

1. чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

2. уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

3. понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

4. сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

5. сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

6. овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

7. умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

8. умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения.  

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

творческой деятельности: 

1. овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

2. овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

3. 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.; 

4. умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

5. умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

6. осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в конце 

учебника);  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 



- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их 

образы; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, художественные образы.  

 

Содержание программы 

 

Программа предмета «Изобразительное искусство» для 1-го класса рассчитана на 33 

часа в год (1 час в неделю, 33 учебные недели).  
 

− Рисование с натуры (рисунок живопись) (9 ч.) 

Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, расположенных 

фронтально. Передача в рисунках формы, очертания и цвета, изображаемых 

предметов доступными детям средствами. Выполнение набросков по памяти и по 

представлению различных объектов действительности. 

− Рисование на темы (8 ч.) 

Рисование на основе наблюдений или по представлению, иллюстрирование сказок. 

Передача в рисунках смысловой связи между предметами. 

− Декоративная работа (8 ч.) 

Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное 

выполнение в полосе, круге растительных и геометрических узоров. 

Формирование элементарных представлений о декоративном обобщении форм 

растительного и животного мира, о ритме в узорах, о красоте народной росписи в 

украшении одежды, посуды, игрушек. 

− Лепка (3 ч.) 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по 

памяти и по представлению. Знакомство с природными особенностями глины и 

пластилина, с правилами лепки. 

− Аппликация (2 ч.) 

Наклеивание на картон и цветную бумагу различных элементов изображения из 

вырезанных кусочков бумаги. Знакомство учащихся с материалами для выполнения 

аппликации, инструментами, порядком выполнения аппликации. 

− Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (3 ч.) 

Основные темы бесед: 

- прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства; 

- виды изобразительного искусства и архитектуры; 

- жанры живописи; 

- портреты детей в изобразительном искусстве; 

- прекрасное вокруг нас (красота вещей); 

- родная природа в творчестве русских художников (времена года, природа в разное 

время суток на картинах художников, вечер в рисунке и живописи и т.п.); 

- сказочные сюжеты в изобразительном искусстве; 

- русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Городецкая 

роспись, хохломская роспись, дымковская игрушка). 
 

 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Вводная беседа «Что мы будем делать на уроках изобразительного 

искусства».  

Экскурсия «Линии и формы» 

1 

2 Беседа «Что такое декоративно-прикладное искусство». Виртуальная 

экскурсия в музей. 

1 

3 Декоративная работа «Линии и формы». Рисование узора в полосе. 1 



4 Рисование на тему «Пейзаж с радугой» (цветные карандаши, краски). 1 

5 Беседа «Искусство народных мастеров. Русские народные промыслы». 

Лепка кружечки. 

1 

6 «Осенние подарки» – рисование с натуры овощей и фруктов  1 

7 Беседа на тему «Подводное царство». Лепка аквариума. 1 

8 «Красота формы листьев, осенних деревьев» – экскурсия  1 

9 «Сказка про осень» – рисование осеннего дерева. 1 

10 «Сказка про осень» – рисование осенних листьев.  1 

11 Беседа о нашем городе. Красота родного края. Экскурсия к Ольгинской 

часовне. 

1 

12 Красота родного края. Рисунок на тему «У стен древнего Кремля» 1 

13 Беседа «Вот какие наши мамы» Рисунок «Моя мама» 1 

14  «Зимой и летом одним цветом». Рисование веточки хвойных деревьев. 1 

15  «Зимой и летом одним цветом». Рисование дерева елочки и сосны. 1 

16 «Украшение для ёлки» – рисование с натуры игрушек на ёлку (шар).  1 

17 Красота вокруг нас. Рисование снежинки. 1 

18 «Сказка рядом с нами». Новый год в лесу. 1 

19 «Зимний солнечный день». Беседа о зимних пейзажах. 1 

20 Рисуем сказки. Иллюстрация к сказке «Колобок». 1 

21 Рисуем сказки. Иллюстрация к сказке «Кот в сапогах». 1 

22 Рисуем сказки. Иллюстрация к сказке «Волк и семеро козлят». 1 

23 Рисуем сказки.  «Сказочный дворец». 1 

24 Народные узоры. Платье для куклы из ягод и листьев.  1 

25 Народные узоры. Элементы травного орнамента.  1 

26 Народные узоры. Хохломская роспись. 1 

27 Народные узоры «Дымковская игрушка. Индюк». Лепка. 1 

28 Дымковская игрушка «Водоноска». 1 

29 Народные узоры. Беседа о произведениях народных промыслов. 1 

30 Рисование предметов народных промыслов. 1 

31 «Праздничный салют». Беседа о Вов и дне Победы. 1 

32 Итоговый урок. Выставка детских рисунков. 1 

33 Экскурсия в Псковскую художественную галерею. 1 
 

Планируемые результаты освоения программы по предмету 

«Изобразительное искусство» 2 класс 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

· положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искус-

ства; 

·осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному 

художественному искусству России; 

· внимательное отношение к красоте окружающего мира, 

к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам художе-

ственного промысла; 

· понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 



· положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 

передачи пространства; 

· интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

· представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни 

человека. 

 

 Предметные  

В течение учебного года учащиеся должны получить начальные сведения: 

- о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре; 

- о художественной росписи по дереву (Полхов-Майдан, Городец), по фарфору (Гжель); о 

глиняной народной игрушке (Дымково); о вышивке; 

- о цветах спектра в пределах наборов акварельных красок (красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый); об основных цветах (красный, желтый, синий); 

- об особенностях работы акварельными и гуашевыми  красками, об элементарных правилах 

смешивания основных цветов для получения составных цветов  (оранжевый - от смешивания 

желтой и красной красок, зеленый-  желтой и синей, фиолетовый- красной и синей), о 

сложных цветах, о цветах теплых и холодных, о цветах светлых и темных. 

 

К концу учебного года учащиеся должны уметь: 

- высказывать суждения о картинах и предметах декоративно-прикладного искусства (что 

больше всего понравилось, почему, какие чувства, переживания может передать художник); 

- верно и выразительно передавать в рисунке несложную форму, основные пропорции, 

общее строение и цвет предметов; 

- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно закрывая ими 

нужную поверхность (в пределах намеченного контура), менять направление мазков 

согласно форме изображаемого предмета; 

- определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа бумаги; 

- передавать в рисунках  на темы и иллюстрациях смысловую связь элементов композиции, 

отражать в иллюстрациях основное содержание литературного произведения; 

- передавать в тематических рисунках пространственные отношения : изображать основания 

более близких предметов на бумаге ниже, дальних-выше, изображать передние предметы 

крупнее равных по размерам, но удаленных предметов, сознательно изображать линию 

горизонта и пользоваться приемом загораживания; 

- выполнять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно- обобщенных форм 

растительного мира, а также из геометрических форм; 

- лепить простые объекты (листья деревьев, предметы быта), животных с натуры (чучела, 

игрушечные животные), фигурки народных игрушек с натуры, по памяти и по 

представлению; 

- составлять несложные аппликационные композиции из разных материалов. 

 

Метапредметные 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

· понимать цель выполняемых действий, 

· понимать важность планирования работы; 

· выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

· осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с 

заданной в учебнике последовательностью; 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· осмысленно выбирать материал, приём или технику работы; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 



· объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

· различать и соотносить замысел и результат работы; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную 

и конструктивную). 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации, используя различные справочные 

материалы; 

· свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро; 

· сравнивать, классифицировать произведения народных промыслов по их характерным 

особенностям, объекты дизайна и архитектуры по их форме. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

· учитывать мнения других в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому при посещении 

декоративных, дизайнерских и архитектурных выставок, музеев изобразительного искусства, 

народного творчества и др.; 

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

· задавать вопросы уточняющего характера по содержанию и художественно-выразительным 

средствам. 

 
Содержание программы 

 

Программа предмета «Изобразительное искусство» для 2-го класса рассчитана на 34 

часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

 

Раздел № 1  Рисование с натуры (рисунок, живопись)   

Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и простых по 

очертаниям предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушек, птиц, цветов) с 

передачей общего цвета натуры. Развитие умения выражать первые впечатления от 

действительности, отражать результаты непосредственных наблюдений и эмоций в 

рисунках, передавать пропорции, очертания, общее пространственное расположение, цвета 

изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту цвета, передавать свое 

отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

 

 

 



Раздел № 2 Рисование на темы    

Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об 

иллюстрациях. Иллюстрирование сказок. Правильное размещение изображения на плоскости 

листа бумаги. Передача смысловой связи между объектами композиции. Элементарное 

изображение в тематическом рисунке пространства, пропорций и основного цвета 

изображаемых объектов. 

Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, поступкам 

персонажей в детских рисунках. Развитие зрительных представлений, образного мышления, 

воображения, фантазии. 

 

Раздел № 3 Декоративная работа  

Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: художественной 

росписью по дереву (Полхов - Майдан и Городец) и по фарфору (Гжель), русской народной 

вышивкой. Ознакомление с русской глиняной игрушкой. 

Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов применяются узоры в 

полосе, квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно - сюжетной композиции. 

Формирование простейших умений применять в декоративной работе линию симметрии, 

ритм, элементарные приемы кистевой росписи. 

 

Выполнение простых узоров в полосе, прямоугольнике для украшения несложных 

предметов на основе декоративного изображения ягод, листьев. 

Выполнение эскиза украшения для коврика из декоративно переработанных бабочек, цветов, 

листьев для подарка маме, родным. 

Раскрашивание изделий, выполненных на уроках технологии. 

 

Раздел 4 Лепка  

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с натуры (чучела, 

игрушечные животные), по памяти и по представлению. Лепка простейших тематических 

композиций. 

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей (по выбору) с натуры, по памяти или по 

представлению; 

Лепка птиц и зверей (по выбору) с натуры (чучела, игрушечные животные), по памяти или 

по представлению; 

Лепка тематической композиции на темы: «Лыжник с лыжами в руках», «Летчик в 

комбинезоне»; 

Лепка изделий несложной формы по мотивам народных игрушек. 

 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1. Вводный урок. 1ч 

Мы рисуем осень (9 ч) 

2. «Мое лето».  

Рисование на тему. 

1ч 

3. «И снова осень к нам пришла». 

 Рисование с натуры различных форм растительного мира. 

1ч 

4. «Осень – пора грибная». 

Рисование с натуры. 

1ч 

5. «Сыплются с дерева листья поблёкшие».  

Рисование с натуры. 

1ч 

6. «Осень. Музыка дождя». 

Рисование на тему. 

1ч 

7. «Красота обычных вещей. Цилиндр. 

Художественное конструирование и дизайн. Лепка. 

1ч 



8. «Осенние подарки природы».  

Лепка. 

1ч 

9. «Мы рисуем сказочную веточку». 

Рисование по представлению. 

1ч 

10. «Веселые узоры». 

Декоративная лепка. 

1ч 

Мы рисуем сказку (7ч) 

11. «Сказка про осень». 

Рисование по памяти. 

1ч 

12. «Мы готовимся к рисованию сказки». 

Рисование по памяти. 

1ч 

13. «Мы рисуем сказку». 

Иллюстрирование. 

1ч 

14. Мы рисуем сказочную птицу». 

Декоративная работа. 

1ч 

15. «Рождественский пряник». 

Лепка. 

1ч 

16. «Зимние развлечения с друзьями». 

Рисование на тему. 

1ч 

17. «Богородская игрушка». 

Лепка по представлению. 

1ч 

Мои друзья (9ч)  

18. Зимние развлечения с друзьями.  

Рисование на темы. 

1ч 

19. «Наши друзья – животные». 

Рисование по памяти. 

1ч 

20. Сказочная гжель. Чайный сервиз.  

 Декоративная работа. 

1ч 

21. «Защитники земли русской». 

Рисование на тему. 

1ч 

22. «Весенний букет для мамы». 

Рисование с натуры.  

1ч 

23. «Любимые сказки моих друзей».  

Рисование на тему. 

1ч 

24. Мои друзья – птицы.  

Рисование по памяти. 

1ч 

25. «Моя семья  - забота и любовь». 

Рисование на тему. 

1ч 

26. Красота обычных вещей. Куб. Параллелепипед. Конус. 

Художественное конструирование и дизайн. 

1ч 

С чего начинается Родина…(8ч)  

27. «Главные художественные музеи страны».  

Беседы об искусстве. 

1ч 

28. «Весенний солнечный день». 

Рисование на тему. 

1ч 

29. «Красота окружающего мира. Насекомые». 

Рисование с натуры. 

1ч 

30. «Цветы нашей Родины». 

Рисование с натуры. 

1ч 

31. Декоративная работа. «Наши любимые узоры. В гостях у народных 

мастеров» (карандаш). 

1ч 

32. Декоративная работа. «Наши любимые узоры. В гостях у народных 

мастеров» (акварель). 

1ч 

33. Рисование на тему: «Мы любим родную природу». 1ч 



34. Итоговая выставка творческих работ. 1ч 

 
Планируемые результаты освоения программы по предмету 

«Изобразительное искусство» 3 класс 

 

Личностные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

− становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

− формирование основ гражданственности, любви к семье, уважение к людям и своей 

стране; воспитание чувства гордости за свою Родину, уважения к традициям и 

культуре  других народов; 

− развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, на основе 

представлений о нравственных нормах; 

− формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

− развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных способностей; 

− развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

− формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

− овладение способностью принимать цели и задачи учебной деятельности; 

− освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

− формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

− определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

− формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

− освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

− использование средств информационных и коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) для решения художественных и познавательных задач; 

− овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей; 

− формирование умения слушать собеседника и вести диалог, осуществлять 

совместную деятельность. 

 

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе: 

− формирование первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека; 

− формирование основ художественной культуры, потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

− овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

− овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ;  

− развитие способности к созданию на доступном уровне сложности выразительного 

художественного образа. 

−  

Планируемые результаты  по предмету  

 

Личностные результаты. 



Обучающиеся научатся: 

· положительно относится  к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

  

Метапредметные результаты. 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность неразрывно связана с 

эстетическим видением действительности, на занятиях курса детьми изучается 

общеэстетический контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых 

поможет учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» 

является формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу; 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность 

 (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 



· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 

· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

                                                                      

Ожидаемые результаты к концу 3 года обучения 

 

Предметные результаты 

− получат простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приёмах декоративного 

изображения растительных форм и форм животного мира. 

Учащиеся научатся  

− различать понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», 

«живописец», «графика», «график», «архитектура», «архитектор»; 

− применять простейшие правила смешения основных красок для получения более 

холодного и тёплого оттенков: красно-оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного 

и сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

− добывать доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений 

известнейших центров народных художественных промыслов России (Жостово, 

Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 

− добывать  начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, 

Семёнова и Полхов-Майдана. 

− различать основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

− узнавать  известные центры народных художественных ремесел России; 

− узнавать ведущие художественные музеи России. 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

− выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась 

картина или нет, что конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

− чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 

− сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в 

рисунках с натуры и узорах; 

− правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

− выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом 

главное в рисунке; 

− соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение 

общих очертаний и форм); 

− чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

− выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм 

растительного и животного мира; 

− использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

− творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, 

обработанные тёмными и белыми штрихами, дужками, точками в изображении 

декоративных ягод, трав; 

− использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в 

декоративной композиции; 

− расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

− применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при 

изготовлении игрушек на уроках труда; 



− узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов; 

− сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно – прикладного искусства). 

 
Содержание программы 

 

Программа предмета «Изобразительное искусство» для 3-го класса рассчитана на 34 

часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

 

Раздел учебного курса 

(количество часов) 

Краткая характеристика учебного предмета 

Рисование с натуры 

(рисунок, живопись)  

 

9 часов 

Рисование с натуры предметов с правильной передачей в 

рисунках пропорций, построения локального цвета. 

Элементарные способы конструктивного построения предметов, 

представление о симметрии, использование приема 

загораживания. Знакомство с цветовым кругом, основными и 

смешанными цветами, получение оттенков цвета, теплые и 

холодные цвета. Правила работы с акварельными и гуашевыми 

красками. 

Выполнение в цвете осенних листьев, овощей и фруктов, 

елочных игрушек, игрушечных машинок, натюрморта с 

определением геометрической формы предметов. 

Выполнение графических и живописных упражнений. 

Рисование по памяти и 

представлению  

 

14 часов 

 

Рисование предметов, событий, явлений на основе наблюдений 

или по представлению. Элементарные представления о 

перспективе: обозначение линии горизонта; изображение 

одинаковых предметов большими и маленькими в зависимости 

от удаления, изображение близких предметов ближе к нижнему 

краю листа, более дальних — выше, использование приема 

загораживания. Выделение главного с использованием тонового 

и цветового контрастов. 

Рисование по памяти и представлению радуги, деревьев, 

осеннего пейзажа, новогодней композиции, зимнего леса. 

Иллюстрирование русских народных сказок: волшебные сказки 

и сказки о животных. Передача характеров героев, наличие 

смысловой связи между изображаемыми объектами композиции. 

Декоративная работа  

 

9 часов 

 

Декоративная переработка формы и цвета реальных 

объектов листьев, цветов, бабочек, жуков и т. д. Знакомство с 

элементами русских народных росписей, размещение росписи в 

традиционных формах изделий (в силуэтах по образу народных 

игрушек, на вылепленных самостоятельно 

игрушках), знакомство с геометрическим орнаментом, знаками-

символами в русском орнаменте. 

Использование приема примакивания кисти и приема тычка с 

помощью трубочки из бумаги, освоение смешанной техники 

акварели и восковых мелков. 

Рисование и вырезание из цветной бумаги квадратов, 

треугольников, ромбов, кругов, простых по форме цветов, 

снежинок, аппликационное составление их в простой узор и 

наклеивание на лист картона или бумаги. 

Лепка  

 

3 часа 

 

Знакомство с материалами для лепки: глиной и пластилином, 

освоение приемов работы с пластилином (откручивание, 

отщипывание, раскатывание и др.). 

Лепка листьев деревьев, фруктов, человека, овощей, птиц и 

зверей с натуры, по памяти и по представлению. 



Беседы об 

изобразительном 

искусстве проводятся в 

процессе занятий. 

Знакомство с особенностями художественного творчества. 

Формированию представлений о богатстве и разнообразии 

художественной культуры способствует знакомство с ведущими 

художественными музеями России и мира. 

 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

№ п/п Тема урока Кол-во 

часов 

 «Мы рисуем осень» (6 часов)  

1 Тематическое рисование «Прощаемся с тёплым летом»  1 

2 Рисование с натуры осенних листьев сложной формы  1 

3 Рисование с натуры веток с осенней окраской  1 

4 Рисование с натуры «Дары осеннего сада и огорода»  1 

5 Декоративное рисование. Выполнение эскиза росписи игрушки-

матрешки. 

1 

6 Декоративное рисование «Мы осенью готовимся к зиме» (узоры на 

одежде) 

1 

 В мире сказок (10 часов)  

7-8 Беседа «Сказка в произведениях русских художников». Иллюстрирование 

сказки «Сказка  о царе Салтане…» А. С. Пушкина  

2 

9 Рисование с натуры игрушки «Золотая рыбка»  1 

10-11 Тематическое рисование «В сказочном подводном царстве» 2 

12 Рисование с натуры игрушек-сказочных человечков 1 

13 Декоративная работа «Сказочный букет»  1 

14 Декоративная работа «Наряд для сказочной ёлки» 1 

15-16 Декоративная работа «Мы готовимся к встрече Нового года – праздника 

радости, сказок»  

2 

 Труд и отдых людей зимой и весной (11 часов)  

17 Тематическое рисование «Труд людей зимой и весной» 1 

18 Декоративное рисование «Орнамент в круге»  1 

19 Рисование с натуры «Орудия труда человека» (карандаш) 1 

20 Рисование с натуры «Весёлые игрушки» (богородская игрушка)  1 

21 Лепка фигурок по мотивам народных сказок 1 

22-23 Беседа на тему «Красота в умелых руках». Создаем красивые узоры для 

подарка маме или бабушке (элементы хохломской росписи). 

2 

24 Рисование с натуры и по памяти. Домашние животные (карандаш) 1 

25 Лепка животных с натуры и по памяти 1 

26-27 Иллюстрирование стихотворения Н. А. Некрасова «Дедушка Мазай и 

зайцы»  

2 

 В каждом рисунке солнце (8 часов)  



28-29 Беседа на тему: «Большое космическое путешествие». Тематическое 

рисование «Полёт на другую планету» 

2 

30 Рисование с натуры «Ветка вербы»  1 

31 Декоративное рисование «Цветочный хоровод» 1 

32-33 Беседа «Весна в произведениях русских художников». Тематическое 

рисование «Весна идёт!» 

2 

34 Рисование с натуры весенних цветов 1 

 

Планируемые результаты освоения программы по предмету 

«Изобразительное искусство» 4 класс 

 

Личностные результаты 

Обучающиеся научатся: 

· положительно относится к урокам изобразительного искусства. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

· познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

· чувства уважения к народным художественным традициям России; 

· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

 

Метапредметные результаты 

 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с 

технологией, музыкой, литературой, историей и даже с математикой. Кроме этого, 

метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является 

формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий: 

· выполнять работу по заданной инструкции; 

· использовать изученные приёмы работы красками; 

· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 

работы с заданной в учебнике последовательностью; 

· вносить коррективы в свою работу. 

· понимать цель выполняемых действий, 

· адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

· решать творческую задачу, используя известные средства; 

· включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную 

и конструктивную). 

· «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

· находить нужную информацию в словарях учебника; 

· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

· различать цвета и их оттенки, 

· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой. 

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

· характеризовать персонажей произведения искусства; 

· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

· конструировать объекты дизайна. 

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

· комментировать последовательность действий; 

· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

· участвовать в коллективном обсуждении; 



· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 

работы. 

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 

реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 

Предметные результаты 

· называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного 

искусства; 

· называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России; 

· называть ведущие художественные музеи России; 

· различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

· узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; 

называть их авторов; 

· сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно - прикладного искусства); 

· использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

· применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с 

натуры, по памяти и воображению); в декоративных и конструктивных работах, 

иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

· использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни. 

 
Содержание программы 

 

Программа предмета «Изобразительное искусство» для 4-го класса рассчитана на 34 

часа в год (1 час в неделю, 34 учебные недели).  

  

Рисование с натуры (рисунок, живопись) - (12ч) 

Рисование отдельных предметов в форме призмы, шара, цилиндра, комбинированной 

формы, а также группы предметов (натюрморт) с попыткой передачи перспективного 

сокращения объема (предметы располагают сначала во фронтальной, затем в угловой перс-

пективе). Проведение доступных учащимся объяснений к заданиям по изображению: 1) круга 

в перспективе (горизонтальное положение, выше, ниже линии горизонта), 2) фронтальной 

перспективы и 3) угловой перспективы. 

   Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, зверей, птиц, 

рыб. Прочувствование и передача в рисунках красоты линий, формы объектов 

действительности, цветовой окраски предметов, их цветовой гармонии. 

    Развитие зрительных представлений и впечатлений от натуры, восхищение красотой 

окружающего мира. 

 

   Рисование на темы (композиция) -  (7ч) 

  Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления 

действительности. Изучение композиционных закономерностей. 

  Обобщение знаний, полученных в 1—3 классах, об иллюстрировании различных 

литературных произведений (сказка, рассказ, стихотворение, басня). 

  Особое внимание обращается на средства художественной выразительности: выделение 

композиционного центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, 

поиски гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной и воздушной 

перспективы и др. 

   Развитие воображения, творческой фантазии детей, умения образно представлять 

задуманную композицию. 

 

 



Декоративная работа - (7ч) 

Эстетическое воспитание и обучение учащихся средствами следующих видов 

народного и современного декоративно-прикладного искусства: народная художественная 

резьба по дереву (рельефная резьба в украшении предметов быта); русский пряник; произ-

ведения художественной лаковой миниатюры из Палеха на темы сказок; примеры росписи 

Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, прялки и т. д.). 

 Выполнение эскизов объектов на основе орнаментальной и сюжетно-декоративной 

композиции. 

 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас - (4 ч) 

                                Основные темы бесед: 

• жанры   изобразительного   искусства   (пейзаж,натюрморт,   портрет,   

бытовой  жанр, исторический и батальный жанры); 

• великие полководцы России; 

• портреты знаменитых русских писателей; 

• литература,   музыка,  театр  и  изобразительное искусство; 

• русский портретист Валентин Серов; 

• тема  крестьянского  труда,   жизнь  деревни  накартинах Аркадия 

Пластова; 

• в мастерской художника; 

• прославленные центры народных художественных промыслов; 

искусство родного края.    

 

Лепка - (2ч) 

    Лепка домашних животных с натуры или по памяти (кошка, собака, курица, петух, 

утка, кролик и т. д.). 

Лепка фигурок по мотивам народных игрушек. 

Лепка тематических композиций на темы труда « Сталевар », « Кузнец », «Пожарный 

» и т. д. Лепка героев русских народных сказок. 

 

Аппликация - (2ч) 

Составление индивидуальных и коллективных мозаичных панно из кусочков цветной 

бумаги, засушенных листьев на темы «Солнце над морем», «Утро в горах», «Парусные лодки 

на реке», «Закат солнца над городом», «Осенняя симфония в лесу». 

     Составление сюжетных аппликаций по мотивам русской народной сказки «По 

щучьему веленью», сказок «Золушка» Ш. Перро, «Бременские музыканты» братьев Гримм, 

«Сказки о рыбаке и рыбке» А. Пушкина. 

 

Тематическое планирование  

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

1 Тематическое рисование «Летние впечатления» 1 

2 Рисунок 2-3 листьев сложной формы на ветке. Рисование с натуры 1 

3 Натюрморт из фруктов и овощей. Рисование с натуры 1 

4-5 Натюрморт из яблок и кувшина. Рисование с натуры 2 

6 Узор в круге из растительных, природных форм.  Декоративное  рисование 1 

7 «Осень во дворе». Тематическое рисование 1 

8 Дерево. Графика. Рисование с натуры 1 

9 «Праздничный город». Аппликация. Декоративное творчество 1 

10-11 Рисование с натуры фигуры человека. 2 

12 «Все работы хороши – выбирай на вкус». 

Тематическое рисование 

1 

13 Профессия человека. Лепка фигуры человека в движении. Лепка по памяти  1 



14 Иллюстрация к сказке с фигурой человека. Тематическое рисование.  1 

15-16 Лепка фигурок по мотивам народных игрушек (дымковских): барыня, петух. 

Лепка. Декоративная роспись 

2 

17-18 Традиционный русский фигурный пряник. Лепка. Декоративно-прикладное 

творчество 

2 

19 Иллюстрация к «Сказке о царе Салтане» А.С.Пушкина. Тематическое 

рисование. 

1 

20-21 Сюжетная аппликация по мотивам русской народной сказки «По щучьему 

велению». Тематическое рисование. Аппликация 

2 

22 «В мирное время» - натюрморт из атрибутов, предметов армии. Рисование с 

натуры  

1 

23 Современные машины в изобразительном искусстве. Рисование с натуры 

или по памяти 

1 

24 Эскиз открытки к празднику 8 Марта Декоративное  конструирование 1 

25 

 

Эскиз сюжетной росписи кухонной разделочной  доски и роспись готового 

изделия. Декоративное рисование. 

1 

26 Рисунок птицы с живой натуры, чучела или таблицы. Рисование с натуры, 

по памяти 

1 

27 Рисование животного (волка или лисицы, собаки, кошки). Рисование с 

натуры, по памяти, по представлению 

1 

28 Иллюстрирование басен И.А.Крылова «Ворона и лисица», «Журавль и 

лисица», «Волк и журавль», «Чиж и голубь». Рисование по теме 

1 

29 Рисование с натуры  коробки призматической формы.  Эскиз росписи 

шкатулки. Рисование с натуры, декоративное рисование 

1 

30 Круг в перспективе: рисование кружки, ведра, стакана с натуры (живопись 

или рисунок) 

1 

31-32 Рисование натюрморта из двух тел (конус и шар). Рисование с натуры 2 

33 Антивоенный плакат. Декоративно-прикладное творчество 1 

34 Искусствоведческая викторина.  1 
 


