
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

«Изобразительное искусство» 

1- 4 класс 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

Рабочая программа по предмету разработана на основе требований к 

результатам ФГОС НОО в редакции приказа Минобрнауки России от 31 мая 

2021 г. № 286 и ООП МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» (приказ от 27.07.2021 

года № 289). 
 

 
 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностные результаты: 

•  целостное, гармоничное восприятие мира; 

•  интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными 

явлениями; 

•  умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, 

впечатление от увиденного в природе, в окружающей действительности; 

•  способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

•  способность различать звуки окружающего мира (пение птиц, шум ветра и 

деревьев, стук дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки 

машин, голоса людей в доме, в школе, в лесу); 

•  представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное 

пространство; 

•  самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 

(задания) и выделение её этапов; 

•  умение доводить работу до конца; 

•  способность предвидеть результат своей деятельности; 

•  адекватная оценка результатов своей деятельности; 

•  способность работать в коллективе; 

•  умение работать индивидуально и в малых группах; 

•  готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументированно 

отстаивать собственное мнение. 

Метапредметные результаты: 

•  постановка учебной задачи и контроль её выполнения (умение доводить 

дело до конца); 

•  принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения; 

•  самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса; 

•  самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы 

(задания) и выделение её этапов; 

•  умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

•  умение критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретённых знаний; 

•  умение применять приобретённые знания по одному предмет)' при 

изучении других общеобразовательных дисциплин; 

•  умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении 

отдельных учебно-творческих задач; 



•  умение проводить самостоятельные исследования; 

•  умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой учебной задачей; 

  Умение критически оценивать результат своей работы и работы 

одноклассников на основе приобретённых знаний; 

•  умение находить нужную информацию в Интернете; 

•  участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

•  умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным 

смысловым (логическим) содержанием; 

•  обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами 

характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать 

связь между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и 

прозе; 

•  умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять 

сюжет, сочинять собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему 

сюжету; 

•  понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного (в музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах 

искусства); 

•  умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с 

собственным жизненным опытом, выделение общего и различного между 

ними; 

•  умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных 

народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в 

целом. 

Предметные результаты: 

•  сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне; 

•  умение анализировать и сравнивать произведения искусства по 

настроению, которое они вызывают, элементарно оценивать их с точки 

зрения эмоционального содержания; 

•  умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

•  способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для 

характеристики своего эмоционального состояния и героя произведения 

искусства; 

•  умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации 

(самостоятельное развитие сюжета), рассказывать 

О своём любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

•  умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время 

восприятия произведения искусства; 

•  сформированность представлений о природном пространстве и 

архитектуре разных народов; 

•  сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 



•  активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и 

человека; 

•  понимание влияния природного окружения на художественное творчество 

и понимание природы как основы всей жизни человечества; 

•  понимание зависимости народного искусства от природных и 

климатических особенностей местности, его связи с культурными 

традициями, мировоззрением народа; 

•  умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных 

народов в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в 

целом; 

•  умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах 

искусства — словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном; 

•  умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей 

сказки, пьесы и т. П.); 

•  сформированность навыков использования средств компьютерной графики 

в разных видах творческой деятельности; 

•  умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов 

искусства (изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), 

понимать специфику выразительного языка каждого из них; 

•  умение выбирать выразительные средства для реализации творческого 

замысла; 

•  умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным 

видам и жанрам искусства; 

•  умение распознавать выразительные средства, использованные автором 

для создания художественного образа, выражения идеи произведения; 

•  умение использовать элементы импровизации для решения творческих 

задач. 

Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной 

программе. 

Выпускник научится: 

•  создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

•  использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, 

свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, 

динамику, статику, силуэт и др.; 

•  работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бумагой, картоном и 

т. Д.); 

•  различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться 

возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоционального 

состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных 

оттенков; 

•  выбирать средства художественной выразительности для создания 

художественного образа в соответствии с поставленными задачами; 

•  создавать образы природы и человека в живописи и графике; 



•  выстраивать композицию в соответствии с основными её законами 

(пропорция; перспектива; контраст; линия гори зонта: ближе — больше, 

дальше — меньше; загораживание; композиционный центр); 

•  понимать форму как одно из средств выразительности; 

•  отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на 

плоскости и в пространстве; 

•  видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, 

пользоваться выразительными возможностями силуэта; 

•  использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, 

беспокойный и т. Д.) Для придания выразительности своей работе; 

•  передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного 

образа, эмоционального состояния человека, животного, настроения в 

природе; 

•  использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в 

собственной творческой деятельности для создания фантастического 

художественного образа; 

•  создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, 

конструировать фантастическую среду на основе существующих предметных 

и природных форм; 

•  изображать объёмные тела на плоскости; 

•  использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания 

выразительного образа; 

•  применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого 

куска, налепливание на форму (наращивание формы по частям) для её 

уточнения, создание изделия из частей; 

•  использовать художественно-выразительный язык скульптуры (ракурс, 

ритм); 

•  чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа 

скульптурного произведения, выразительность объёмных композиций, в том 

числе многофигурных; 

•  понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни 

человека; 

•  приводить примеры основных народных художественных промыслов 

России, создавать творческие работы по мотивам народных промыслов; 

•  понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета), использовать 

ритм и стилизацию форм для создания орнамента, передавать движение с 

использованием ритма элементов; 

•  понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве;     

•  использовать законы стилизации и трансформации природных форм для 

создания декоративной формы; 

•  понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

•  понимать условность и многомерность знаково-символического языка 

декоративно-прикладного искусства; 

•  приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их 

роль и назначение. 



Содержание учебного предмета 

 

 

Разделы 1 класс 2класс 3класс 4класс 

Рисование с натуры 6 5 6 4 

Тематическое рисование 6 5 6 4 

Декоративное рисование . 
6 5 6 2 

Рисование по памяти и 

представлению 

3 5 8 3 

Лепка 
2 2 2 2 

Аппликация 
3 2 3 2 

Беседы об изобразительном 

искусстве и красоте вокруг нас 

3 3 3 3 

ВПОМ «Я рисую свой край»    14 

Всего часов 29 27 34 34 

 

 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное 

содержание  искусства.  Отражение  в  произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, идей, отношений к природе, 

человеку и обществу на примере произведений отечественных и зарубежных 

художников. Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, 

графика, скульптура, архитектура, дизайн, декоративно-прикладное 

искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры 

изобразительных искусств: портрет (на примере произведений И. Е. Репина, 

В. И. Сурикова, В. А. Серова, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, 

Рембрандта ван Рейна); пейзаж (на примере произведений А. К. Саврасова, 

И. А. Шишкина, И. Э. Грабаря, И. И. Левитана, К. Ф. Юона, К. Моне, В. Ван 

Гога); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях русских и 

зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 



(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы 

архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и 

мира (образы архитектуры и живописи). Патриотическая тема в 

произведениях отечественных художников (на примере произведений В. М. 

Васнецова, А. А. Дейнеки, А. А. Пластова и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными 

музеями России: Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, 

Эрмитажем, Музеем изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства 

 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, 

объем, пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; 

соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и 

составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); 

скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение 

частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства и дизайна 

(обобщение, роль ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и 

зарубежных художников.  

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных (пластических) искусств. 

 

 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

 

Практический опыт постижения художественного языка 

изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства 

и в собственной художественно-творческой деятельности. Работа в 

различных видах изобразительной (живопись, графика, скульптура), 

декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) 

и художественно-конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности. 

Первичные  навыки  рисования  с  натуры, по памяти и воображению 

(натюрморт, пейзаж, животные, человек). Использование в индивидуальной 

и коллективной деятельности различных художественных техник и 

материалов: коллаж, граттаж, аппликация, бумажная пластика, гуашь, 

акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, фломастеры, пластилин, 

глина, подручные и природные материалы.  

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, 

скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, материала, 



орнамента, конструирования (на примерах работ русских и зарубежных 

художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение 

выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, 

аппликации, художественном изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации 

материального окружения человека (вторая природа), его повседневной 

жизни (архитектура зданий, планировка парков, оформление интерьера 

квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, игрушек, оформление 

книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов 

России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с 

традиционной жизнью народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий 

народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений 

художественных промыслов. 

Овладение навыками бумагопластики. Моделирование предметов 

бытового окружения человека (игровой площадки, микрорайона, города, 

мебели для пластилиновых человечков, елочных игрушек, посуды, машин и 

др.) – связь с Технологией.  

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам 

города, на игрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в 

краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с учетом местных 

условий).  

  

Тематическое планирование 

1 класс 

№ Тема урока дата 

1 Вводная беседа. «Что мы будем делать на уроках 

изобразительного искусства». Рисование на тему «Пейзаж с 

радугой» (цветные карандаши, акварель или гуашь, фломастеры) 

1 

2 Беседа «Что такое декоративно-прикладное искусство». 

Рисование узора в полосе с образца (цветные карандаши, 

акварель или гуашь, фломастеры) 

1 

3 Выполнение декоративной работы на тему «Красивые цепочки» 

(цветные карандаши, акварель или гуашь, фломастеры) 

1 

4 «Волшебные краски осеннего дерева» – рисование по памяти 

(цветные карандаши, акварель или гуашь, фломастеры) 

Творческая работа по теме «Тёплые и холодные цвета . Цвета 

радуги.» 

1 

5 Беседа «Искусство народных мастеров. Русские народные 

промыслы». «Волшебные краски осеннего дерева» – рисование 

по памяти (цветные карандаши, акварель или гуашь, 

1 



фломастеры) 

6 «Волшебный узор» – составление узора из декоративных ягод и 

листьев (цветные карандаши, акварель или гуашь, фломастеры) 

1 

7 «Золотые краски» – рисование с натуры опавших листьев 

деревьев – липы, тополя (карандаш, акварель). Беседа о красоте 

осенней природы по картинам художников 

1 

8 «Красота формы листьев» – лепка простых по форме листьев 

деревьев – берёзы, осины, яблони, сирени (глина или пластилин) 

1 

9 «Осенние подарки» – рисование с натуры овощей и фруктов 

(цветные карандаши, акварель или гуашь, фломастеры) 

1 

 
Рисование с натуры фруктов (цветные карандаши, акварель или 

гуашь, фломастеры) 

 

10 «Сказка про осень» – рисование на тему (цветные карандаши, 

акварель или гуашь, фломастеры). 

1 

11 «Чудо-платье» – составление узора из листьев, цветов, ягод, 

фруктов для платья куклы (цветные карандаши, акварель или 

гуашь, фломастеры). Творческая работа по теме «Основные и 

дополнительные цвета в изобразительном искусстве». 

 

12 «Узор из кругов и треугольников» – составление аппликации из 

цветной бумаги и картона. Беседа об искусстве аппликации и её 

красоте.  

1 

13 «Украшение для ёлки» – рисование с натуры игрушек на ёлку 

(бус, шаров, рыб, птиц и т. п.). Выполнение рисунка в 

карандаше. Упражнения на цвет. 

1 

14 Выполнение рисунка в цвете. Завершение работы (цветные 

карандаши, акварель или гуашь, фломастеры). 

 

15 «Красота простых вещей» – лепка фруктов – яблока, груши 

(глина или пластилин) 

1 

16 «В гостях у сказки» – иллюстрирование русской народной сказки 

«Колобок» (или «Лиса, заяц и петух», «Курочка Ряба»). Беседа 

на тему «Сказочные сюжеты». 

Выполнение рисунка-иллюстрации в карандаше. 

1 

 
Выполнение рисунка-иллюстрации в цвете (акварель или гуашь, 

цветные карандаши, фломастеры). Завершение работы. 

 

17 Рисование на тему «Новогодняя ёлка» (карандаш, акварель или 

гуашь, цветные карандаши, фломастеры). Беседа «Жанры 

живописи». 

1 

18 «Городецкие узоры» – рисование кистью элементов городецкого 

растительного узора (акварель или гуашь). Ознакомление с 

городской росписью и беседа о её  красоте. 

1 

19 Летняя сказка зимой» – самостоятельное выполнение цветочного 

узора 

по мотивам городецкой росписи для украшения праздничной 

1 



салфетки квадратной формы (карандаш, акварель или гуашь). 

Дальнейшее знакомство с городецкой росписью и беседа о её 

красоте. 

20 «Мы рисуем зимние деревья» – рисование по памяти и по 

представлению 

зимних деревьев (карандаш, акварель или гуашь, цветные 

карандаши, фломастеры, цветная бумага). 

1 

21 Рисование на тему «Красавица зима» (карандаш, акварель или 

гуашь, цветные карандаши, фломастеры). Беседа «Родная 

природа в творчестве русских художников. Красота русской 

зимней природы». 

1 

22 «В мире красоты» – упражнения в рисовании элементов 

цветочного узора в хохломской росписи (акварель, гуашь). 

Дальнейшее знакомство с хохломской росписью и беседа о её 

красоте. Творческая работа по теме «Жанры изобразительного 

искусства» 

1 

23 Иллюстрирование русской народной сказки «Маша и медведь» 

(в обработке 

М. Булатова). Ознакомление с иллюстрацией Ю. Васнецова, В. 

Лосина, Е. Рачева к русским народным сказкам. Выполнение 

рисунка в карандаше. 

1 

24 Выполнение рисунка в цвете (акварель или гуашь, цветные 

карандаши, фломастеры). Завершение работы. 

1 

25 Рисование на тему – композиция «Весенний день». Выполнение 

рисунка в карандаше. Беседа «Родная природа в творчестве 

русских художников. Творческая работа по теме «Красота 

русской весенней природы» 

1 

26 «В мире животных» – лепка животных (курицы, петуха, вороны, 

собаки, лисы и т. п.) по памяти или по представлению, с натуры. 

1 

27 «Красота вокруг нас» – рисование с натуры простых по форме 

цветов 

(карандаш, акварель или гуашь, цветные карандаши, 

фломастеры). Наброски, выполненные различными 

художественными материалами и приёмами 

1 

28 Беседа на тему «Музеи России. Родная природа в творчестве 

русских художников. Красота летней природы». 

1 

29 Творческая работа по теме «Праздничные краски узоров» – 

рисование кистью элементов  геометрического узора, 

украшающего  дымковскую игрушку (акварель или гуашь)  

1 

 



2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1. Теплые и холодные цвета в живописи. 

«Дорожные знаки» (рисование с натуры) 

 

1 

 

2. Орнамент из геометрических фигур (аппликация) 

 

1 

3. Узоры в полосе  из растительного орнамента 

(декоративная работа) 

 

1 

4. Набросок: бабочка.  Ось симметрии (рисование по памяти 

и представлению) 

 

1 

5. « Прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного 

искусства. Натюрморты художника Ильи Машкова» 

(беседа). «Листья деревьев»  (лепка). Творческая работа по 

теме «Тёплые и холдные цвета в изобразительном 

икусстве.Орнамент.Узор.» 

 

1 

6. «Ваза с фруктами», «Корзина с грибами, овощами» (лепка) 

 

1 

7. «Русское народное творчество в декоративно-прикладном 

искусстве» (беседа). 

 

1 

8. «Узор в полосе. Орнамент из цветов, листьев, бабочек для 

украшения коврика» (декоративная работа) 

 

1 

9. Красота гжельских узоров. «Волшебная тарелка» 

(декоративная работа)  

 

1 

10. «Жизнь природы. Художник-пейзажист Николай 

Ромадин» (беседа) 

«Осенний волшебный дождь» (рисование на тему) 

 

1 

11. Жостовская роспись. «Букеты цветов на подносе»  

(декоративная  работа). Творческая работа по теме 
«Виды декоративно прикладного искусства 
 

1 

12. Орнамент. «Украшаем варежки узором из геометрических 

фигур» (аппликация)  

1 



13. «Овощи и фрукты» (рисование с натуры) 1 

14. Мастера села Полхов-Майдан. Русская матрешка. 

«Праздничные краски русской матрешки» (декоративная 

работа) 

1 

15. «Игрушечные машины» (рисование с натуры) 1 

16. «Любимая книга» (рисование с натуры, выполнение 

графических и живописных упражнений) 

1 

17. «Ёлочные игрушки» (рисование с натуры)  

«Ветки ели или сосны с шишками» (рисование с натуры) 

1 

18. «Барыня» (лепка, дымковская игрушка) 1 

19. «Художники-сказочники. Иван Билибин. Виктор 

Васнецов» (беседа) 

 

1 

20 «Маша и медведь» (иллюстрирование русской народной 

сказки) 

 

21. Архангельские и тульские печатные пряники. Рисование 

тульского пряника. «Фигурки животных и людей» 

(декоративная работа) 

1 

22. «Выдающиеся русские художники второй половины XIX 

в. Илья Репин. Иван Шишкин»  

(беседа). 

«С чего начинается Родина» (рисование по памяти и 

представлению) 

1 

23. «Зимние развлечения с друзьями »  (рисование  на  

тему). Творческая работа по теме «Основные и 

дополнительные цвета. Художники-сказочники.» 

 

1 

24. Выполнение коллективного фриза «Здравствуй, весна!» на 

основе декоративного изображения цветов, птиц для 

украшения школы (декоративная работа) 

 

1 

25. «Городские и сельские пейзажи» (беседа).  

«Береза» С. Есенин (иллюстрирование произведений 

литературы)  

1 

24. «Главные художественные музеи России» (беседа)  

 

1 

25 Филимоновские глиняные игрушки (лепка игрушек 

несложной формы по народным мотивам) 

 

1 

26 

 

 

 

 

«Художники-анималисты. Василий Ватагин, Михаил 

Кукунов. Животные в творчестве Валентина Серова» 

(беседа). 

«Силуэты  животных». Силуэты в   изобразительном  

  искусстве. Контрасты (рисование на тему) 

1 

 

 

1 



  

27 «Праздничный салют» (рисование на тему)  

«Красота вокруг нас» (рисование с натуры простых по 

форме цветов) Творческая работа по теме «Художники 

анималисты. Народные промыслы. Главные музеи России» 

1 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1. Ознакомление 

с произведениями изобразительного искусства. 

Рисование по памяти «Прощаемся с теплым летом» 

(карандаш, акварель) 

1 

 

2-3 Рисование с натуры осенних листьев сложной формы 

(акварель 

2 

3 Рисование с натуры осенних листьев сложной формы 

(акварель) 

 

4-5 Декоративное рисование «Русская матрешка в осеннем 

уборе» (гуашь) 

2 

5 Декоративное рисование «Русская матрешка в осеннем 

уборе» (гуашь) 

 

6. Рисование с натуры «Дары осеннего сада и огорода» 

(акварель) 

1 

7. Декоративное рисование «Мы осенью готовимся к 

зиме» (карандаш, гуашь) 

 

8. Беседа «Сказка в произведениях русских  художников» 

Тест на тему «Жанры изобразительного искусства» 

1 

9-10 Иллюстрирование «Сказки  о царе  Салтане » А. С. 

Пушкина (карандаш, гуашь) 

2 

10 Иллюстрирование «Сказки  о царе  Салтане » А. С. 

Пушкина (карандаш, гуашь) 

 

11. Рисование с натуры игрушки «Золотая рыбка» 

(карандаш, гуашь) 

1 

12-13 Тематическое рисование «В сказочном подводном 

царстве» (карандаш, акварель) 

2 

13 Тематическое рисование «В сказочном подводном 

царстве» (карандаш, акварель) 

 

14. Декоративная работа «Сказочный букет» (карандаш, 

гуашь) 

1 



15. Декоративная  работа «Готовим наряд для сказочной 

елки»  (карандаш, акварель) 

1 

16. Декоративная работа «Мы готовимся к встрече Нового 

года – праздника  радости сказок» (карандаш, гуашь) 

Творческая работа по теме «Виды декоративно-

прикладного искусства» 

1 

17. Тематическое рисование «Труд людей зимой и весной» 

(карандаш, акварель)  

1 

18. Тематическое рисование «Городские 

и сельские стройки»(карандаш, акварель) 

1 

19. Рисование с натуры «Орудия труда человека» 

(карандаш) 

1 

20-21 Декоративное  рисование «Веселые игрушки» 

(карандаш, гуашь) 

2 

21 Декоративное  рисование «Веселые игрушки» 

(карандаш, гуашь) 

 

22. Декоративная работа «Красота в умелых руках» 

(гуашь) 

1 

23. Декоративное рисование «Красота в быту людей. 

Создаем красивые узоры для подарка маме или 

бабушке»  (гуашь) 

1 

24-25 Рисование по памяти и представлению. Домашние 

животные (карандаш) 

2 

25 Рисование по памяти и представлению. Домашние 

животные (карандаш) 

 

26. Иллюстрирование стихотворения Н. А. Некрасова 

«Дедушка Мазай и зайцы» (карандаш, акварель) 

Творческая работа по теме «Живопись» 

1 

27. Тематическое рисование «Полет на другую планету» 

(карандаш, акварель) 

1 

28. Рисование с натуры «Ветка вербы»  (акварель) 1 

29-30 Иллюстрирование стихотворения Дж. Родари 

«Всемирный хоровод» (карандаш, гуашь) 

 

2 

30 Иллюстрирование стихотворения Дж. Родари 

«Всемирный хоровод» (карандаш, гуашь) 

 

31 Беседа «Весна в произведениях русских художников»  1 

32-33 Тематическое рисование «Пусть всегда будет солнце» 

(карандаш, акварель) 

2 

33. Тематическое рисование «Пусть всегда будет солнце» 

(карандаш, акварель) 

 



34. Тематическое рисование «Мир глазами детей». 

(карандаш, акварель) Творческая работа по теме «Мир 

моими глазами». 

1 

 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1. Красота родной природы в творчестве русских 

художников. Рисунок «Летний пейзаж» 

1 

 

2. Составление мозаичного панно «Парусные лодки на 

реке» 

1 

3-4 Ознакомление с произведениями изобразительного 

искусства. Рисование с натуры натюрморта: ваза с 

яблоками, кувшин и яблоко. 

2 

5-6 ВПОМ «Я рисую свой край». Калининград - главный 

город моего края. Беседа. Практическая работа. 

2 

7. Изучаем азбуку  изобразительного искусства. 

Рисование с натуры коробки 

1 

8. Изучаем азбуку изобразительного искусства. Рисование 

с натуры шара.  

1 

9. Рисование по памяти «Моя улица» или «Мой двор» . 

Творческая работа по теме «Азбука изобразительного 

искусства» 

1 

10-11 Рисование с натуры фигуры человека Беседа. 

Практическая работа. 

2 

12. Лепка фигуры человека с атрибутами труда или спорта 

Беседа. Практическая работа. 

1 

13. ВПОМ «Я рисую свой край». Животные  

калининградской  области. Беседа. Рисование по 

памяти или по представлению. 

1 

14. ВПОМ «Я рисую свой край». Птицы нашего края. 

Беседа. Рисование птиц  по памяти или по 

представлению. 

1 

15 ВПОМ «Я рисую свой край». Растительный мир моего 

края. Беседа.  Практическая работа. 

1 

16. ВПОМ «Я рисую свой край». Творческая работа по 

теме «Растительный и животный мир моего края» 

1 

17. ВПОМ «Я рисую свой край». Кто живет на Куршской 

косе? Беседа. Практическая работа. 

1 

18-19 Составление сюжетной аппликации русской народной 2 



сказки «По щучьему  велению» 

20. «В мирное время». Рисование с натуры или по 

представлению. Атрибуты Армии ВС 

1 

21. Рисование с натуры или по памяти современных машин 1 

22. Рисование народного праздника «Песни нашей 

Родины» 

1 

23. Выполнение эскиза лепного пряника и роспись 

готового изделия 

1 

24. ВПОМ «Я рисую свой край». Подводный мир нашей 

области. Беседа. Практическая работа. 

1 

25. Изображение животных и птиц в произведениях 

изобразительного искусства «Мы снова рисуем 

животных и птиц»  

1 

26 Иллюстрирование басни И. А. Крылова «Ворона 

и Лисица» Творческая работа по теме "Художники 

анималисты. Жанры изобразительного искусства. 

Эскиз к басне И.А,Крылова «Ворона и лисица» 

1 

27-28 ВПОМ «Я рисую свой край». Геральдика.  Гербы  г. 

Калининграда и г. Зеленоградска. Составление эскиза 

герба. 

2 

29 ВПОМ «Я рисую свой край». Архитектура моего края. 

Беседа. Практическая работа. 

1 

30. Люди труда в изобразительном искусстве 1 

31-32 ВПОМ «Я рисую свой край» Достопримечательности  

моего края 

2 

33. Аппликация. Творческая работа « Орнаменты народов 

мира». Искусствоведческая викторина. 

1 

34. ВПОМ «Я рисую свой край». Выставка рисунков.  1 

   

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для организации проведения уроков изобразительного искусства необходим 

отдельный кабинет. В котором должно быть: 

— раковина  с холодной водой; 

-специально оборудованное место для учителя: большая доска (желательно 

белая), экран, мультимедийная установка. компыотер; 

-комплекс пособий для демонстрации на уроке, в том числе диски с репро-

дукциями картин художников из крупнейших музеев мира, видеофильмами, 

музыкальными произведениями предусмотренными школьной программой. 



Желательно  чтобы столы для учащихся (парты) были с поднимающимися 

столешницами, позволяющие располагать работу вертикально или наклонно. 

Важно также иметь специальные мольберты для работы. 

Рядом с кабинетом изобразительного искусства необходимо небольшое 

отдельное помещение, оснащённое стеллажами и шкафами. Там удобно 

хранить баночки для воды, краски, кисти, бумаги и выполненные детские 

работы, а также предметы для составления натюрмортов и выполнения 

иллюстраций, инструменты и приспособления для организации и проведения 

выставок детского творчества и т.д. 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

1) репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

2) портреты русских и зарубежных художников; 

3) таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

4) таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

5) схемы рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, 

человека; 

6) таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-

прикладному искусству; 

7) открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари 

с изображением пейзажей, художественные фотокалендари с изображением 

цветов и натюрмортов; животных и птиц; насекомых; 

8) стеллажи для хранения художественных материалов, бумаги и 

детских работ, книг таблиц; 

 

Электронно-программное обеспечение (по возможности) 

1) электронные библиотеки по искусству, DVD-фильмы по 

изобразительному искусству, о природе, архитектуре; 

2) записи классической и народной музыки; 

3) специализированные цифровые инструменты учебной 

деятельности (компьютерные программы). 

Технические средства обучения 

1) мультимедийный проектор, DVD-плееры, МРЗ-плееры; 

2) компьютер с художественным программным обеспечением; 

3) музыкальный центр; 

4) демонстрационная доска для работы маркерами; 

5) цифровой фотоаппарат; 

 

 

 

 


