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                                                                                            Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» для 2 в класса разработана в соответствии с требованиями  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобр науки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

 СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" 

 Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

 Основной образовательной программы начального общего образования (2-4) 

 Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

 Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 
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 Авторской программы С.  Ломова и др. «Изобразительное искусство. 1 – 4 кл »   

 

 Уровень обучения: базовый.    Количество часов в неделю: 1. 

  Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

№ п/п Содержание программного материала Количество часов по плану Количество часов по факту 

1 Рисование с натуры 7 ч. 7 ч. 

2 Рисование на темы, по памяти и представлению 14 ч. 14 ч. 

3 Декоративная работа 7 ч. 7 ч. 

4 Лепка  5 ч. 5 ч. 

5 Беседы 1 ч. 1 ч. 

 Итого 34 ч 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

Цели 

 

- воспитание эстетических чувств,  интереса  к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, пред-

ставлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств уважения к культуре народов  многонациональной  России и 

других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способности к восприятию  

искусства и окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; способности видеть 

проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и д    ); развитие 

личности учащихся средствами искусства; 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и 

дизайне - их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы 

в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса; 

- приоритетная цель начального художественного образования – развитие  культуры творческой личности школьника – 

обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного искусства  как предмета, предполагающего эстетическое 

развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к русской культуре и искусству 

народов многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции; 
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-  направлено на развитие эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной 

культуры; 

- формирование художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры 

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности, как высшие ценности человеческой цивилизации, 

накапливаемые искусством, должны быть средством очеловечения, формирования нравственно-эстетической 

отзывчивости на прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка; 

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

- приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, 

развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

 

 

Задачи 

 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

- формирование навыков работы с различными художественными материалами; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: воспитание зрительской 

культуры (способности «смотреть и видеть» – культуры эстетического восприятия, формирование эмоционально-

ценностного, неравнодушного отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства); 

формирование социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

– овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного искусства, совершенствование навыков 

индивидуальной творческой деятельности, умения сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом 

в процессе  изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности; 

– освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека и общества, формирование на 

доступном возрасту уровне  представлений о важных темах жизни, нашедших отражение в  произведениях живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям многонационального 

народа Российской Федерации, к достижениям мировой  художественной культуры;  

– развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и как средства художественного 

выражения в процессе работы с разными изобразительными материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, 

акварель, гуашь, пластилин, цветная бумага и д    , знакомство с языком изобразительного искусства;       

- ознакомление с выразительными возможностями графических материалов (цветные восковые мелки, фломастеры и д    

); 

- ознакомление с приёмами живописи гуашью и акварелью; 

- освоение простейших приёмов лепки объёмных форм (из одного куска, из отдельных частей, из колец и д    ); 

- изучение «Азбуки цвета» (элементов цветоведения): изучение порядка расположения цветов в радуге, цветового круга 

(12 цветов), основных и составных цветов; составление цветовых оттенков; 
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- формирование умения передавать в тематической композиции, иллюстрации смысловые связи между изображаемыми 

объектами, выбирать горизонтальный или вертикальный формат работы в зависимости от замысла, использовать 

соответствующий замыслу фон рисунка, добиваться выразительности образов; формирование навыков работы с 

различными художественными материалами; 

- освоение способов передачи пространства на плоскости листа «Игры с пространством»: приём загораживания, 

уменьшение удалённых объектов; 

- ознакомление с традиционными народными художественными промыслами (Дымка, Филимоново, Городец, Полхов-

Майдан, Архангельские козули); 

- первоначальное освоение приёмов росписи дымковских и полхов-майдановских игрушек, лепки филимоновских 

игрушек и архангельских пряников;  

- знакомство с приёмами ассоциативного рисования (передача цветом настроения) и лепки (свободная передача формы); 

- обучение «Азбуке форм», умению узнавать геометрические формы и тела (круг, шар, квадрат, треугольник, куб, шар) в 

природе; 

 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

программы 

Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении 

ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых 

отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 
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- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 

заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 

доводить начатое дело до конца; 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое 

значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений. 

 

 

 

Основные 

 содержательные 

 линии курса 

 

   Учебный материал программы по изобразительному искусству  представлен следующими компонентами образования: 

«Эстетическое восприятие», «Виды художественной деятельности»,  «Азбука искусства», «Язык изобразительного 

искусства», «Значимые темы художественного творчества (искусства)», «Опыт художественно-творческой деятельности». 

Все эти направления работы в разной мере присутствуют на каждом уроке и способствуют раскрытию разных сторон 

изобразительного искусства: ценностно-ориентационную, типологическую, языковую и деятельностную.  

Эти направления раскрывают содержание учебного материала и дают инструментарий для практической реализации, 

раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Они (все 

вместе!) в разной мере присутствуют, практически, на каждом уроке и направлены на решение задач начального 

художественного образования и воспитания. Такое построение программы позволяет создавать различные модели курса 

изобразительного искусства, по-разному структурировать содержание, распределять разными способами учебный 

материал и время его изучения. В каждой четверти присутствуют различные виды художественной деятельности. Темы, 

представленные в программе, помогают ребёнку представить целостную картину мира, эмоционально-ценностную, 
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относиться к окружающей ребёнка действительности: живой и неживой природе, человеку, обществу, искусству; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение 

к ним средствами художественно-образного языка.  

                Виды художественной деятельности. 

   Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусав человеческих чувств и идей; отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение 

изобразительного искусства: сходство и различия. Ведущие художественные музеи России: ГТГ, Русский музей, 

Эрмитаж.  Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

   Рисуно    Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, цветные восковые мелки, гуашь, акварель и т. д. Приемы работы 

с различными графическими материалами. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты, 

   Живопись, Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные сред-

ствами живописи. Цвет - основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живо-

писного образа в соответствии с поставленными задачами, Образы природы и человека в живописи, 

   Скульптура, Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с плас-

тическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, набор объема, вытягивание 

формы). Объем - основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная 

средствами скульптуры народных мастеров (Дымково, Филимоново, архангельских мастеров). 

   Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве, Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, узор в полосе,  оформление крышки коробки Освоение основ декоративно-

прикладного искусства. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (Полхов-Майдан, 

Дымково, архангельские пряники, филимоновские свистульки).  

    Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты).  

Основы изобразительного языка: рисунок, цвет, композиция, пропорции.  Виды и жанры изобразительных искусств. Ось 

симметрии. Рисование на основе наблюдений, по памяти, представлению, с натуры. Передача в рисунках формы, очертания и 

цвета изображаемых предметов.   

   Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль 

и диагональ в построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе - больше, дальше - меньше, загораживания, 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 
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   Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмо-

циональном звучании и выразительности образа, Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

   Линия. Многообразие линий  (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летя-

щие) и их знаковый характе     Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

   Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст 

форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

   Ритм. Ритм линий, пятен, цвета, Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

   Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

   Создание моделей предметов бытового окружения человека, Овладение элементарными навыками лепки.                        

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании. 

   Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

фактуры материала. 

   Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

гуаши, акварели, восковых мелков, карандаша, фломастеров, пластилина. 

 

Результаты освоения 

предмета 

 

Личностные результаты: 

- в ценностно-эстетической сфере - эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье. Родине, природе, 

людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни; 

- в познавательной (когнитивной) сфере - способность к художественному познанию мира, умение применять полученные 

знания в собственной художественно-творческой деятельности; 

- в трудовой сфере - навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись,  

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать 

художественные умения для создания красивых вещей или их украшения. 

 

Метапредметные результаты:  

- умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 
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- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания  и  выразительных средств произведений 

искусства; 

- активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения 

содержания разных учебных предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных деятельностных и др.) художественно-эстетическом содержа-

нием; 

- умение организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- способность оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные результаты: 

- в познавательной сфере - понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика 

художественных образов, представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластичес-

ких искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России и художествен-

ных музеях СПб; 

- ценностно-эстетической сфере - умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, вы-

раженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоцио-

нально оценивать шедевры русского и мирового искусства(в пределах изученного);  проявление устойчивого интереса 

к художественным традициям своего и других народов; 

- в коммуникативной сфере - способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изобра-

жающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художе-

ственно-творческой деятельности; 

-в трудовой сфере - умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи 

замысла в собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с 

использованием средств изобразительного искусства и компьютерной графики). 
 

 

Планируемые 

 результаты 

обучения на конец 

учебного года: 

 

 Второклассник научится: 

 называть расположение цветов радуги; 

• различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, тёплые и холодные цвета; 

• составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

•   работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, живописных, декоративных работ, а также 

при выполнении заданий по лепке и дизайну; 

• использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, цветные восковые мелки, 

фломастеры); 

• элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение объектов при 
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удалении, расположение их в верхней части листа); 

• 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;  

• соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой; 

• различать цвета и их оттенки, 

• 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. 
 
Второклассник  получит возможность научиться: 

• пониманию ценности искусства в сотворении гармонии между человеком и окружающим миром; 

• пониманию героизма и нравственной красоты подвига защитников Отечества, запечатлённого в произведениях 

отечественной художественной культуры; 

• потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

• эстетическому восприятию произведений искусства  в процессе выполнения творческих работ (графических, 

живописных, декоративных и дизайнерских); 

• восприятию и оценке произведений изобразительного, декоративного и народного искусства, дизайна и архи-

тектуры; 

• приобрести художественный вкус, развивать интеллектуальную и эмоциональную сферы, творческий потенциал, 

способности оценивать окружающий мир по законам красоты; 

       • способности выражать в творческих работах своё отношение к окружающему миру; 

       •    пониманию причин успеха в творческой деятельности; способности к самооценке; 

       •  сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусст-

ва) с целью выявления средств художественной выразительности произведений; 

       •  узнавать и называть отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; 

       •  использовать язык живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-

творческой деятельности; 

       •  передавать с помощью ритма движение и эмоциональное состояние в композиции; 

       •  моделировать образы животных, человека и предметов на плоскости; 

       •  различать и называть центры традиционных народных художественных промыслов России, художественные 
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особенности создания формы в зависимости от традиционной технологии народного промысла, взаимосвязь на-

родного орнамента и формы изделия, выразительные возможности цветового решения в разных школах народного 

мастерства, зависимость колористического решения художественной вещи от традиционной технологии её 

изготовления; 

       •   использовать стилизацию форм для создания орнамента; 

       •  оценивать произведения искусства (выражать собственное мнение) при рассмотрении репродукций, слайдов, 

посещении декоративных и дизайнерских выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и д     

 

Система оценки  

достижения 

 планируемых  

результатов 

 освоения предмета 

 

 

Текущее оценивание: фронтальный опрос (кроссворды, конкурсы, викторины и т.д.)  и индивидуальное оценивание. 

 

Тематическое оценивание: викторины, кроссворды,  конкурсы, рисование по собственному замыслу  

 

Итоговый контроль: отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ,  рисунки на заданную 

тему по собственному замыслу, небольшие самостоятельные работы в виде тестов. 

 

 

Период 

 обучения 

Количество часов Диагностический материал 

1 четверть 8 часов Самостоятельная работа - 1 

2 четверть 7 часов Самостоятельная работа - 1 

3 четверть 10 часов Самостоятельная работа - 1 

4 четверть 7 часов Самостоятельная работа - 1 

Итого: 3   часов           4 
 

   

Материально-

техническое 

обеспечение 

   

Специфическое оборудование: 

1) персональный компьютер; 

2) мультимедийный проектор; 

3) интерактивная доска 

Интернет-ресурсы.                                                                                                                                                                         

Презентации к каждому уроку .                                                                                                                                                                                    

Наглядные пособия (портреты художников, таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента, схемы по 

правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека, дидактический раздаточный материал, 

рисунки, фотографии, иллюстрации к произведениям и д    ).                                                                                                                

Различные предметы для рисования с натуры. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 
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 интернет- ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

 электронная почта, 

 образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, Google Classroom и другие), 

 средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

 средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 

 При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в 

Лицее Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и 

Положением об организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий на данный период. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№ 

п/п 

Дата  

план 

Тема 

уроков 

Возможные виды деятельности учащихся Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

 

Содержание урока 

 

Личностные 

УУД 

Познавател

ьные УУД 

Коммуника

тивные 

УУД 

Регулятивны

е УУД 

1.  05.09 Тематическ

ое 

рисование 

«Яркие 

краски 

лета» 

 

Знать: – понятие «пейзаж»;                                                       

- характерные черты изображения деревьев в 

летнее время; 

Уметь: – самостоятельно компоновать 

сюжетный рисунок; – передавать в 

тематических рисунках пространственные 

отношения; – правильно разводить и 

смешивать акварельные и гуашевые краски; 

– последовательно вести линейный рисунок 

на тему; использовать выразительные 

возможности различных художественных 

материалов для передачи собственного 

замысла - передавать в цвете своего 

впечатления от увиденного в окружающем 

мире. Воспитание любви к родной природе. 

Закрепление знаний о сюжетной композиции. 

Рисунок по своему замыслу на заданную 

тему. 

 - интерес к 

русской 

художественно

й культуре на 

основе 

знакомства с 

произведениям

и искусства. 

 - понимать 

содержание 

художествен

ных 

произведени

й.  

 - принимать 

настроение 

других 

людей, их 

эмоции от 

восприятия 

репродукций 

картин и 

фотоматериа

лов. 

 - уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 
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2.  12.09 Рисование с 

натуры 

осенних 

цветов 

«Ноготки» 

Рисование с натуры простых по очертанию и 

строению цветов, расположенных 

фронтально и сбоку. Закрепить прием 

рисования способом «примакивания» 

Букет из ноготков без вазы 

Знать: – теплые и холодные цвета в 

живописи;  

 – правила работы с акварельными красками. 

Уметь: – выполнять рисунок с натуры; – 

работать кистью и акварельными красками; - 

пользоваться приемом «примакивания» 

 - интерес к 

русский 

художественно

й культуре на 

основе 

знакомства с 

произведениям

и 

изобразительно

го искусства. 

 - умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать; 

 - 

Готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог 

 - уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

3.  19.09 Рисование с 

натуры 

простых по 

форме 

листьев 

«Ветка 

сирени» 

Рисование с натуры простых по очертанию и 

строению листьев, расположенных на ветке.  

Элементарные приемы акварелью в создании 

цвета. 

Прием рисования «по сырому» 

Ветка сирени с листочками 

Знать: - особенности рисования с натуры. 

Уметь: - рисовать листья простой формы; - 

рисовать «по сырому»; правильно разводить 

и смешивать акварельные краски; - 

смешивать краски сразу на листе бумаги, 

посредством приема «живая краска»; - 

изображать на основе смешивания трех 

основных цветов разнообразные цвета по 

памяти и впечатлению. 

 - учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

 - умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать; 

 - готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог 

 - находить 

варианты 

решения 

различных 

художественн

о-творческих 

задач; 

4.  26.09 Основы 

художестве

нной 

грамотност

и 

Основные и 

составные 

цвета. 

Рисуем 

Закрепление понятия «цвет». Формирование 

элементарных представлений о цветовом 

круге. 

 Создание простых дополнительных цветов 

(фиолетовый, оранжевый, зеленый). 

Знать: 

- основные цвета в живописи - 

дополнительные цвета; – правила работы с 

акварельными красками. 

 - учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

 - овладение 

навыками 

«примакива

ния» в 

рисунке в 

соответстви

и с целями и 

задачами 

урока 

 - уметь 

участвовать 

в диалоге, 

слушать и 

понимать 

других 

 -  грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  
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«Шары».  Уметь: 

– различать основные и составные, холодные 

и теплые цвета; - составлять дополнительные 

цвета (фиолетовый, оранжевый, зеленый); 

5.  03.10 Тематическ

ое 

рисование. 

Иллюстрир

ование 

сказки В. 

Бианки 

«Приключе

ния 

муравьишк

и» и лепка 

муравья. 

Сюжетная композиция.   Сказочные образы в 

художественном изображении.  Стилизация 

образов. Передний и задний план. Учить 

создавать декоративный образ животного, 

растения, предмета, используя известные 

средства художественной выразительности. 

Рисунок на тему по собственному замыслу.  

Знать: – правила работы с акварельными 

красками; - понятие «композиция»;  

- о линии и пятне как художественно-

выразительных средствах живописи; 

Уметь:  

- выполнять рисование по памяти и 

представлению; 

- построить композицию рисунка;   

- выполнить карандашный набросок; - 

подбирать цвета на палитре; 

- прорисовывать детали рисунка;  

 - 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, 

самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей); 

 - понимать 

содержание 

художествен

ных 

произведени

й; 

 - принимать 

настроение 

других 

людей, их 

эмоции от 

восприятия 

репродукций 

картин и 

фотоматериа

лов. 

 - находить 

варианты 

решения 

различных 

художественн

о-творческих 

задач; 

6.  10.10 Тематическ

ое 

рисование. 

Иллюстрир

ование 

сказки В. 

Бианки 

«Приключе

ния 

муравьишк

и» и лепка 

Лепка муравья по плану, предложенному 

учителем, с добавлением других материалов 

Уметь: - использовать художественные 

материалы:  

- работать по плану 

Знать: правила работы с пластилином; - 

технику безопасности 

 - 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, 

 - понимать 

содержание 

художествен

ных 

произведени

й; 

 - принимать 

настроение 

других 

людей, их 

эмоции от 

восприятия 

репродукций 

картин и 

фотоматериа

лов 

 - находить 

варианты 

решения 

различных 

художественн

о-творческих 

задач; 
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муравья. самые простые 

общие для всех 

людей правила 

поведения 

(основы 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей); 

7.  17.10 «Веселые 

узоры». 

Рисование 

элементов 

росписи 

Полхов-

Майдан. 

Беседа: «Русское народное творчество в 

декоративно-прикладном искусстве» 

Приемы работы кистью для создания 

элементов узора Полхов-Майдановской 

росписи.  

Природные формы в декоративно-

прикладном искусстве. 

Дать представление о стилизации в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Упражнения в рисовании ягод, листьев, 

цветов, яблок. Знать: – понятие «орнамент»; 

– известные центры народных 

художественных ремесел России (Полхов-

Майдан); - правила работы гуашевыми 

красками. 

Уметь: - выполнять элементы декоративных 

узоров из растительного орнамента по 

образцу; осознавать, что декоративно-

прикладное искусство во все времена 

украшали повседневную жизнь человека; - 

образно воспринимать искусство и 

окружающую действительность 

 - осознавать и 

проявлять себя 

гражданином 

России, 

чувствовать 

гордость за 

свой народ 

через 

знакомство с 

народным 

творчеством; 

 - овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника; 

 -излагать 

свое мнение 

и 

аргументиро

вать свою 

точку зрения 

и оценку 

изображаемо

го 

материала. 

 - овладение 

способностью 

принимать и 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее 

осуществления

. 

8.  24.10 Декоративн

ое 

рисование. 

Рисование 

Произведения Полхов-Майданских мастеров. 

Природные формы в декоративно-

прикладном искусстве. Принципы 

построения растительного узора. 

 - осознавать и 

проявлять себя 

гражданином 

России, 

 - овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

 - уметь 

участвовать 

в диалоге, 

слушать и 

 - умение 

развивать 

мотивы и 

интересы 
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узора в 

полосе из 

декоративн

ых ягод, 

цветов и 

листьев 

Узор в полосе с использованием Полхов-

Майданской росписи. Знать: – известные 

центры народных художественных ремесел 

России (Полхов-Майдан); - приемы работы 

мастеров; - особенности росписи Полхов-

Майдан  

Уметь: - выполнять узор в полосе, используя 

линии, мазки, точки как приёмы рисования 

кистью декоративных элементов; -рисовать 

листья, цветы, ягоды простой формы; - 

использовать яркие и контрастные цвета 

чувствовать 

гордость за 

свой народ 

через 

знакомство с 

народным 

творчеством; 

позиций 

художника 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения 

своей 

познавательно

й деятельности 

9.  07.11 Тематическ

ое 

рисование 

на тему 

«Осень». 

 

Знакомство с художественными 

произведениями, изображающими природу в 

различных эмоциональных состояниях. 

Тематическая композиция. «Загораживание» 

в рисунке. Величина предметов на переднем 

и заднем плане. Передача в цвете своего 

впечатления от увиденного в окружающем 

мире. 

Рисунок на тему по собственному замыслу 

Знать: – понятие «пейзаж», «композиция»; – 

творчество русских художников-

пейзажистов.  

Уметь: – самостоятельно компоновать 

сюжетный рисунок; – передавать в 

тематических рисунках пространственные 

отношения; – правильно разводить и 

смешивать акварельные краски; – 

последовательно вести линейный рисунок на 

тему; - использовать выразительные 

возможности различных художественных 

средств для передачи собственного замысла. 

 - 

эмоциональное 

восприятие 

образов 

природы, в том 

числе 

растительного 

и животного 

мира, 

отраженных в 

рисунке, 

картине; 

 - стремиться 

к освоению 

новых 

знаний и 

умений, к 

достижению 

более 

высоких и 

оригинальн

ых 

творческих 

результатов; 

 - обсуждать 

и 

анализирова

ть 

собственную 

художествен

ную 

деятельност

ь и работу 

одноклассни

ков с 

позиции 

творческих 

задач данной 

темы, с 

точки зрения 

содержания 

и средств 

его 

выражения 

 - 

формирование 

умения 

планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

10.  14.11 Лепка 

народных 

игрушек.   

Знакомство с творчеством филимоновских 

мастеров. Форма, объем – средства 

художественной выразительности. Приемы 

 - учебно-

познавательны

й интерес к 

 - 

стремиться к 

освоению 

 - готовность 

слушать 

собеседника 

 - овладение 

способностью 

принимать и 
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Филимонов

ские 

свистульки. 

Техника 

безопасност

и при 

работе с 

пластилино

м. 

лепки на мастеров. Приёмы работы с 

пластичными скульптурными материалами 

для создания выразительного образа. 

Ознакомление с произведениями народных 

художеств. промыслов в России 

(Филимоново) 

Вылепить филимоновскую свистульку 

Знать: – известные центры народных 

художественных ремесел России; – правила и 

технику выполнения лепки; - пропорции, 

конструкцию, движение изображаемого 

предмета. - знать технику безопасности  

Уметь: - выделять элементы и особенности 

изделия филимоновских мастеров; - 

передавать специфику стилистики 

произведений народного художественного 

промысла России; - работать по 

художественно-дидактической таблице. 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

новых 

знаний и 

умений, к 

достижению 

более 

высоких и 

оригинальн

ых 

творческих 

результатов. 

и вести 

диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существован

ия 

различных 

точек зрения 

и права 

каждого 

иметь свою; 

излагать 

свое мнение 

и 

аргументиро

вать свою 

точку зрения 

сохранять 

цели и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее 

осуществления 

11.  21.11 Лепка 

народных 

игрушек.   

Богородски

е игрушки. 

Техника 

безопасност

и при 

работе с 

пластилино

м. 

 

Знакомство с творчеством богородских 

мастеров. Форма, объем – средства 

художественной выразительности. Приемы 

лепки на мастеров. Приёмы работы с 

пластичными скульптурными материалами 

для создания выразительного образа. 

Ознакомление с произведениями народных 

художеств. промыслов в России 

(Богородские игрушки) 

Вылепить богородскую игрушку (по 

выбору). 

Знать: – известные центры народных 

художественных ремесел России; – правила и 

технику выполнения лепки; - пропорции, 

конструкцию, движение изображаемого 

предмета. - знать технику безопасности  

Уметь: - выделять элементы и особенности 

 - чувство 

гордости за 

свой народ 

через 

знакомство с 

народным 

творчеством; 

 - овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

скульптора 

 - готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог 

 - планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленным

и задачами 
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изделия богородских мастеров; - передавать 

специфику стилистики произведений 

народного художественного промысла 

России; - работать по художественно-

дидактической таблице. 

12.  28.11 Тематическ

ое 

рисование. 

Иллюстрир

ование 

сказки 

«Гуси-

лебеди» 

 

Красота и разнообразие природы.                                     

Сказочные образы в иллюстрировании 

народных сказок. Составление сюжетной 

композиции. Создание с помощью цвета 

выразительных образов. Творчество 

художников-иллюстраторов. Установление 

взаимосвязи между литературным 

произведением и иллюстрацией.     

Иллюстрация к сказке по своему замыслу. 

Знать: – понятие «иллюстрация»; творчество 

художников-сказочников: Ивана Билибина, 

Виктора Васнецова. Уметь: – выполнять 

иллюстрации к народным сказкам на 

самостоятельно выбранный сюжет; – 

передавать в тематических рисунках 

пространственные отношения; – правильно 

разводить и смешивать акварельные краски; - 

передавать в рисунке развитие действия; - 

создавать сюжетную объемно-

пространственную композицию по мотивам 

сказки.  

 - 

эмоциональное 

восприятие 

образов 

природы, в том 

числе 

растительного 

и животного 

мира, 

отраженных в 

рисунке, 

картине; 

 - освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого 

и 

поискового  

характера. 

 - уметь 

участвовать 

в диалоге, 

слушать и 

понимать 

других, 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

обсуждать и 

анализирова

ть 

собственную 

худ. 

деятельност

ь и работу 

одноклассни

ков с 

позиции 

творч-их 

задач данной 

темы, с 

точки зрения 

содержания 

и средств 

его 

выражения 

 - 

формирование 

умения 

планировать, 

контролироват

ь и оценивать 

учеб. действия 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

13.  05.12 Рисование с 

натуры 

елочных 

Рисование с натуры простых геометрических 

форм. 

Форма, конструкция, пропорции предметов. 

 - 

формирование 

эстетических 

 - освоение 

способов 

решения 

 - готовность 

слушать 

собеседника 

 - уметь 

планировать и 

грамотно 
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игрушек Понятие «контрастные цвета». 

Рисунок 2-х елочных игрушек (шар с 

цветочным узором и игрушка по 

собственному замыслу) 

Знать: - правила рисования с натуры; - 

приемы работы гуашью. акварелью, 

восковыми мелками. Уметь: - выражать свои 

чувства, настроение с помощью цвета, 

насыщенности оттенков; – изображать 

форму, общее пространственное 

расположение, пропорции, цвет; – 

сравнивать различные виды и жанры 

изобразительного искусства; – использовать 

художественные материалы 

потребностей, 

ценностей и 

чувств. 

проблем 

творческого 

и 

поискового  

характера. 

и вести 

диалог; 

признавать 

возможность 

существован

ия 

различных 

точек зрения 

и права 

каждого 

иметь свою; 

излагать 

свое мнение 

и 

аргументиро

вать свою 

точку зрения 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

14.  12.12 Рисование с 

натуры 

ветки 

новогодней 

елки с 

игрушками 

Создание с помощью цвета выразительного 

образа ветки ели. Рисование с натуры 

простых елочных игрушек и игрушек по 

памяти и представлению. 

Ветка елки с новогодними игрушками 

 - проявлять 

эстетические 

чувства в 

процессе 

рисования; 

анализировать 

выполнение 

работы.  

 - освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого  

и  

поискового  

характера.  

 - 

высказывать 

свою точку 

зрения, 

продуктивно 

взаимодейст

вовать и 

сотрудничат

ь со 

сверстникам

и и 

взрослыми, 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с задачами 

и условиями 

 - принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

планировать 

свои действия 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей;  
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коммуникац

ии;  

15.  19.12 Лепка 

«Архангель

ский 

пряник» 

Техника 

безопасност

и при 

работе с 

пластилино

м. 

Познакомить с архангельскими «козулями».  

Создавать выразительные образы животных 

или птиц с помощью изменения пропорций. 

Вылепить архангельский пряник со своим 

узором. Знать: – творчество архангельских 

мастеров; – особенности работы с 

пластилином. - знать технику безопасности. 

Уметь: – воплощать свой замысел в работу; – 

использовать пластический способ лепки, 

приемы трансформации объемных форм для 

создания выразительных образов животных 

 - осознавать и 

проявлять себя 

гражданином 

России, 

чувствовать 

гордость за 

свой народ 

через 

знакомство с 

народным 

творчеством;  

 - овладение 

навыками 

лепки в 

соответстви

и с целями и 

задачами 

урока; 

 - допускать 

существован

ие 

различных 

точек зрения 

о 

произведени

и 

изобразител

ьного 

искусства  

 - волевая 

саморегуляция

, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном  

16.  26.12 Лепка по 

мотивам 

народных 

игрушек 

«Конек» 

(Дымково) 

Техника 

безопасност

и при 

работе с 

пластилино

м. 

Учить понимать скульптуру как вид 

изобразительного искусства. Форма, 

конструкция, пропорции предмета. 

Закрепление и расширение знаний о 

дымковских мастерах. 

 Создание выразительных образов с 

использованием пластических материалов. 

Вылепить дымковского конька. 

Знать: – известные центры народных 

художественных ремесел России; - технику 

работы с пластилином; особенности 

дымковской игрушки.; навыки работы с 

целым куском пластилина.  знать технику 

безопасности 

Уметь: - лепить народную игрушку 

(дымковский конек) по памяти и 

представлению; - создавать объемное 

изображение животного с передачей 

характера. 

 - учебно-

познавательны

й интерес к 

новому 

учебному 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи. 

  - 

осуществлят

ь для 

решения 

учебной 

задачи 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения; 

   - 

готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существован

ия 

различных 

точек зрения 

и права 

каждого 

иметь свою; 

излагать 

свое мнение 

и 

аргументиро

вать свою  

точку  

    - уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  
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зрения 

17.  09.01 Декоративн

ое 

рисование. 

Рисунок и 

роспись 

дымковског

о конька с 

наездником. 

Повторить и закрепить полученные на 

предыдущих уроках знания о 

художественных материалах и их 

выразительных возможностях. 

Природные формы в декоративно-

прикладном искусстве мастеров Дымкова. 

Приемы рисования кистью простейших 

элементов узора (тычок, примакивание, 

тонкая и толстая линия). Дымковские узоры. 

Рисунок и роспись дымковского конька. 

 - осознавать и 

проявлять себя 

гражданином 

России, 

чувствовать 

гордость за 

свой народ 

через 

знакомство с 

народным 

творчеством; 

 - 

использован

ие знаково-

символическ

их средств 

представлен

ия 

информации 

для создания 

моделей 

изучаемых 

объектов 

 - 

продуктивно 

взаимодейст

вовать и 

сотрудничат

ь со 

сверстникам

и и 

взрослыми, 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с задачами 

и условиями 

коммуникац

ии 

 - уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

18.  16.01 Тематическ

ое 

рисование   

«Зимний 

пейзаж» 

Накопление зрительных впечатлений и их 

использование в композиции. Приемы 

работы живописными материалами: гуашь, 

акварель. Передний и задний план.  Прием 

загораживания. Прием рисования белого 

снега на белом листе. 

Закрепить понятия: линия горизонта, ближе-

дальше, дальше-меньше. 

Рисунок на тему «Зимний пейзаж» 

 - 

эмоциональное 

восприятие 

образов 

природы, в том 

числе 

растительного 

и животного 

мира, 

отраженных в 

рисунке, 

картине; 

  - 

соотносить 

содержание 

рисунка с 

темой урока. 

   - 

продуктивно 

взаимодейст

вовать и 

сотрудничат

ь со 

сверстникам

и и 

взрослыми, 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с задачами 

и условиями 

коммуникац

ии 

    - 

рационально 

строить 

самостоятельн

ую 

деятельность; 

находить 

варианты 

решения 

различных 

художественн

о- творческих 

задач 
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19.  23.01 Тематическ

ое 

рисование 

«Зимний 

пейзаж» 

Накопление зрительных впечатлений и их 

использование в композиции. Приемы 

работы живописными материалами: гуашь, 

акварель. Передний и задний план. Прием 

загораживания. Прием рисования белого 

снега на белом листе. 

Закрепить понятия: линия горизонта, ближе-

дальше, дальше-меньше. 

Рисунок на тему «Зимний пейзаж» 

 - 

эмоциональное 

восприятие 

образов 

природы, в том 

числе 

растительного 

и животного 

мира, 

отраженных в 

рисунке, 

картине; 

 - 

соотносить 

содержание 

рисунка с 

темой урока. 

 - 

продуктивно 

взаимодейст

вовать и 

сотрудничат

ь со 

сверстникам

и и 

взрослыми, 

выражать 

свои мысли 

в 

соответстви

и с задачами 

и условиями 

коммуникац

ии 

 - рационально 

строить 

самостоятельн

ую 

деятельность; 

находить 

варианты 

решения 

различных 

художественн

о- творческих 

задач 

20.  30.01 Декоративн

ое 

рисование 

«Сказочный 

цветок». 

Закрепить навыки росписи мастеров   -

Майдан. Изображать, используя яркие, 

контрастные, разнообразные цвета. 

Знакомство с новыми приемами росписи. 

Рисунок сказочного цветка с использованием 

приемов   -Майдановской росписи. 

 - чувство 

гордости за 

свой народ 

через 

знакомство с 

народным 

творчеством; 

 - 

использоват

ь 

рисуночные 

и простые 

символическ

ие варианты 

выполнения 

работы 

 - уметь 

слушать и 

вступать в 

диалог, 

участвовать 

в 

коллективно

м 

обсуждении 

проблем, 

слушать и 

понимать 

других, 

 - планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленным

и задачами 

21.  06.02 Рисование 

по памяти и 

представлен

ию 

зимующих 

Наблюдение за окружающим миром. 

Развитие навыка рисования 

по памяти.  

Работа над развитием зрительного 

представления, Наблюдательности к 

 - иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с 

природой, в 

 - овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

 - овладеют 

способность

ю 

инициативно 

сотрудничат

 -научатся 

планировать 

свою 

деятельность, 

оценивать 
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птиц. 

«Снегирь» 

повадкам птиц (снегирь) 

Рисунок синички на ветке. 

Знать: - творчество художников-анималистов 

Уметь: 

- использовать элементарные знания и 

умения в области рисования с натуры;  

- изображать сложную форму натуры, 

передавать в рисунке её движение. 

- создавать объемное изображение птицы с 

передачей характера. 

творческом 

отношении к 

окружающему 

миру, в 

самостоятельно

й практической 

творческой 

деятельности; 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать; 

ь с 

учителем, 

одноклассни

ками, 

отвечать на 

вопросы, 

делать 

выводы. 

совместно с 

учителем 

результат 

своих 

действий, 

вносить 

соответствую

щие 

коррективы, в 

сотрудничеств

е с учителем и 

находить 

несколько 

вариантов 

решения 

учебной 

задачи; 

22.  13.02 Рисование с 

натуры 

игрушечны

х животных 

(белка, 

зайчик) 

 

Изображать животного с ярко выраженным 

характером и настроением. 

Создавать выразительные образы животных 

с помощью изменения пропорций. 

Зарисовка 2-х игрушечных животных (1-ое – 

по образцу, 2-ое  - самостоятельно) 

Знать: – творчество русских художников-

анималистов; – о линии и пятне как 

художественно-выразительных средствах 

живописи; - и различать анималистический 

жанр в искусстве. Уметь: выполнять 

рисование с натуры; – сравнивать различные 

виды и жанры изобразительного искусства; - 

использовать художественные материалы 

 - 

эмоциональное 

восприятие 

образов 

природы, в том 

числе 

животного 

мира, 

отраженных в 

рисунке, 

картине; 

 - овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, 

синтеза;  

 - готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существован

ия 

различных 

точек 

зрения. 

 - принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

планировать 

свои действия 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей  

23.  20.02 Рисование 

по памяти и 

представлен

ию «Моя 

Элементарные приемы изображения 

животных. Умение рисовать по памяти и 

представлению игрушечных животных и 

передавать их особенности. Создание 

 - обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественну

  - 

осуществлят

ь для 

решения 

   - 

допускать 

существован

ие 

    - принимать 

и сохранять 

учебную 

задачу; 
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любимая 

игрушка. 

Медвежоно

к».  

выразительных образов.  

Рисунок игрушечного медведя в фас и 

профиль с передачей фактуры 

ю деятельность  учебных 

задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения  

различных 

точек зрения 

о 

произведени

и 

изобразител

ьного 

искусства; 

планировать 

свои действия 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей  

24.  27.02 Рисование 

по памяти и 

по 

представлен

ию. 

«Портрет 

мамы» 

Использование различных художественных 

материалов для создания любимого образа. 

Элементарные основы рисования лица 

(пропорции, симметрия). Учить изображать 

эмоциональное состояние человека, 

рассуждать о характере, намерениях, 

внутреннем мире человека, изображенного 

на портрете. 

Нарисовать портрет мамы. 

Знать: - специфику и виды портрета; - 

творчество художников-портретистов. 

Уметь: – последовательно проводить работу 

над рисунком; – изображать характерные 

особенности лица; – правильно разводить и 

смешивать акварельные краски; - соблюдать 

пропорции рисования лица; - различать 

портрет как жанр изобразительного 

искусства 

 - интерес к 

человеку, его 

чувствам, 

мыслям через 

восприятие 

портретов; 

 - овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать; 

 - уметь 

участвовать 

в диалоге; 

обсуждать и 

анализирова

ть 

собственную 

художествен

ную 

деятельност

ь и работу 

одноклассни

ков с 

позиции 

творческих 

задач данной 

темы. 

 - принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя, 

планировать 

свои действия 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей 

25.  06.03 Тематическ

ое 

рисование 

«Здравству

й, весна!» 

Элементарные приемы работы с различными 

материалами для создания выразительных 

образов. Понятие «композиция» и основные 

этапы работы над ней. Использование 

стилизации в изображении отдельных 

предметов. 

Рисунок на тему: «Весна» (по собственному 

замыслу) 

Знать: - особенности рисования тематической 

 - осознавать 

свои эмоции, 

адекватно 

выражать и 

контролироват

ь свое 

публичное 

выступление; 

 - овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализирова

 - уметь 

участвовать 

в диалоге; 

обсуждать и 

анализирова

ть 

собственную 

художествен

ную 

 - планировать 

свои действия 

в соответствии 

с 

поставленной 

задачей   
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композиции; - передачу смысловой связи 

между объектами композиции. Уметь: - 

правильно размещать изображение на 

плоскости; - передавать пространство, 

пропорции и основные цвета объекта. 

ть, выделять 

главное, 

обобщать; 

деятельност

ь и работу 

одноклассни

ков с 

позиции 

творческих 

задач данной 

темы, сточки 

зрения 

содержания 

и средств 

его 

выражения; 

26.  13.03 Рисование с 

натуры 

игрушечног

о грузовика 

Форма, линия, объем фактура –средства 

художественной выразительности. 

Повторить и закрепить полученные на 

предыдущих уроках знания о художествен. 

материалах и их выразительных 

возможностях. 

Композиция в рисунке. 

Рисунок грузовой машины (вид сбоку) 

 - обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественну

ю деятельность 

 - овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника  

 - донести 

свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль 

в рисунках, 

 - принимать и 

сохранять 

учебную 

задачу; 

планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

27.  20.03 Декоративн

ое 

рисование. 

Оформлени

е крышки 

коробки 

прямоуголь

ной формы. 

Стилизация 

цветка. 

 

Передача настроения в творческой работе. 

Работа над развитием чувства композиции. 

Упражнение в передаче в рисунке основ 

изобразительного языка искусства. 

Упражнения в стилизации цветка . Эскиз 

узора для крышки шкатулки 

Знать: – известные центры народных 

художественных ремесел России (роспись по 

дереву); – элементы растительного и 

животного узора, украшающего изделия 

народных мастеров; - приемы расположения 

узора в прямоугольнике 

Уметь: - выполнять узор различными 

 - 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения,  

 - умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать; 

 - слушать и 

понимать 

речь других. 

 - рационально 

строить 

самостоятельн

ую 

деятельность, 

находить 

варианты 

решения 

различных 

художественн

о-творческих 

задач; 
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приёмами рисования: всей кистью, концом 

кисти, примакиванием, приёмом тычка; - 

композиционно располагать рисунок в 

прямоугольнике. 

28.  03.04 Тематическ

ое 

рисование. 

«С чего 

начинается 

Родина». 

Рисование 

родной 

природы. 

«Скворец 

на березе» 

Элементарные приемы построения 

композиции. Главное и второстепенное в 

композиции. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного 

образа. Изображение птиц, деревьев. 

Рисование на тему «Скворец на березе» 

Знать: - о линии и пятне как художественно-

выразительных средствах живописи; - жанр 

живописи «пейзаж»; - простейшие приемы 

работы акварелью;  

Уметь: – самостоятельно выбирать материал 

для творческой работы; – передавать в 

тематическом рисунке пространственные 

отношения; - создавать средствами живописи 

эмоционально выразительные образы родной 

природы; - выражать свое отношение к 

изображаемому предмету;  - рисовать по 

памяти и представлению; - наблюдать и 

передавать в собственной художественно-

творческой деятельности разнообразие и 

красоту природы.   

 - 

эмоциональное 

восприятие 

образов 

природы, в том 

числе 

животного 

мира, 

отраженных в 

рисунке, 

картине; 

 - умением 

сравнивать, 

анализирова

ть, выделять 

главное, 

обобщать; 

 - готовность 

слушать 

собеседника 

и вести 

диалог; 

готовность 

признавать 

возможность 

существован

ия 

различных 

точек 

зрения. 

 - уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

29.  10.04 Декоративн

ое 

рисование. 

Узор из 

декоративн

ых цветов, 

листьев, 

птиц, 

животных:  

рисование 

Развитие наблюдательности и внимания, 

логического мышления; усвоение учащимися 

особенностей композиции узора. 

Формирование умения составлять композиции с 

повторяющимся узором. Узор из декоративных 

цветов, листьев, птиц, животных. Создание 

бабочек по своему замыслу. Коллективное 

панно «Бабочки на лугу» 

Знать: – известные центры художественных 

ремесел России; - понятие «стилизация»; – 

 - 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

 - стремиться 

к освоению 

новых 

знаний и 

умений, к 

достижению 

более 

высоких и 

оригинальн

ых 

 - излагать 

свое мнение 

и 

аргументиро

вать свою 

точку  

зрения и 

оценку 

изображаемо

го 

 - уметь 

рационально 

строить 

самостоятельн

ую 

творческую 

деятельность,   
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бабочек по 

памяти и 

представлен

ию. 

Стилизация 

бабочки. 

Выполнени

е 

декоративн

ого панно 

«Бабочки на 

лугу» 

 

 

элементы растительного и животного узора, 

украшающего изделия народных мастеров; - 

приемы создания орнамента: повторение 

модуля, ритмическое чередование элемента. 

Уметь: - выполнять узор различными 

приёмами рисования: всей кистью, концом 

кисти, примакиванием, приёмом тычка; - 

использовать приемы стилизации по 

собственному замыслу. Дать понятие 

«монотипия» в изобразительном искусстве.  

Знать: 

- понятие «ось симметрии». 

- характерные особенности изображаемого 

предмета;  

Уметь: 

– выполнять коллективную творческую 

работу; 

– самостоятельно выбирать материал для 

творческой работы; 

обсуждения, творческих 

результатов. 

материала. 

30.  17.04 Рисование с 

натуры, по 

представлен

иею и по 

памяти 

«Цветы 

нашей 

Родины»:  

 «Ветка 

цветущей 

яблони». 

«Одуванчик

и.» 

 

Знакомство с картинами русских художников 

о весне. Дать понятие «пастельные цвета».  

Развитие умения: анализировать очертания 

предметов, наблюдательности и внимания, 

составлять композицию, определять 

пропорции предметов. Элементарные 

приемы изображения ветки яблони. Рисунок 

ветки цветущей яблони на цветном фоне. 

Знать: – понятие «композиция»; – творчество 

русских художников. Уметь: воплощать свой 

замысел в работу; составлять композицию, 

последовательно ее выполнять; использовать 

художественные материалы; правильно 

размещать изображение на плоскости; учить 

рисованию с натуры полевых цветов.  

Цветок одуванчика с листьями. 

 - 

эмоциональное 

восприятие 

образов 

природы, в том 

числе 

растительного 

мира, 

отраженных в 

рисунке, 

картине; 

осознание 

своих эмоций; 

 - 

стремиться к 

освоению 

новых 

знаний и 

умений, к 

достижению 

более 

высоких и 

оригинальн

ых 

творческих 

результатов; 

 -излагать 

свое мнение 

и 

аргументиро

вать  свою  

точку  

зрения и 

оценку 

изображаемо

го 

материала. 

 - находить 

варианты 

решения 

различных 

художественн

о-творческих 

задач; 
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- о линии и пятне как художественно-

выразительных средствах живописи.  

Уметь: – выполнять рисование по памяти и 

представлению; изображать форму, общее 

пространственное расположение, цвет.  

31.  24.04 Главные 

художестве

нные музеи 

страны. 

Выставка 

работ. 

 

Знакомство с ведущими художественными 

музеями России: Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей 

изобразительных искусств им. А. С. 

Пушкина. 

Знать: - музей им. Пушкина в Москве, - 

«Эрмитаж» в СПб; - «Русский музей в СПб»; 

- Третьяковская галерея в Москве. Уметь: - 

использовать свои наблюдения за шедеврами 

искусства в художественно- творческой 

деятельности; - участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств 

произведений изобразительного искусства; - 

группировать произведения изобразительных 

искусств по видам и жанрам; - называть 

ведущие художественные музеи России. 

 - 

первоначально

е 

представление 

о 

поликультурно

сти 

изобразительно

го искусства; - 

понимания 

значения 

изобразительно

го искусства в 

жизни 

человека;  

 - 

осуществлят

ь для 

решения 

учебных 

задач 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения, 

классификац

ии, 

устанавлива

ть 

причинно-

следственны

е связи, 

делать 

обобщения, 

выводы.  

 - 

формулируе

т 

собственное 

мнение и 

позицию; 

-слушать и 

понимать 

речь других. 

 - находить 

варианты 

решения 

различных 

художественн

о-творческих 

задач;  

32.  15.05 Повторение 

и 

обобщение. 

Уметь: - использовать свои наблюдения за 

шедеврами искусства в художественно- 

творческой деятельности; - участвовать в 

обсуждении содержания и выразительных 

средств произведений изобразительного 

искусства; - группировать произведения 

изобразительных искусств по видам и 

жанрам; - называть ведущие художественные 

музеи России. 

 - сотрудничать 

с товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности; 

  - 

сравнивать и 

сопоставлят

ь природные 

формы и 

декоративны

е мотивы; 

   - 

участвовать 

в работе 

парами, в 

групповом 

создании 

творческих 

работ 

    - оценивать 

совместно с 

одноклассника

ми и учителем 

результат 

своей 

художественн

о-творческой 

деятельности; 

33.  22.05 Повторение 

и 

обобщение. 

34.   Повторение 

и 

обобщение. 
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