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Пояснительная записка 

Изобразительное искусство 1 класс 

УМК «Перспектива» 

 

 

 

1. Роль и место дисциплины Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающимися рационально – логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально – образного. 

Художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. 

     

2. Адресат Программа адресована обучающимся первых  классов общеобразовательных школ. 

 

3. Соответствие 

Государственному 

образовательному стандарту 

           Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических 

рекомендаций: 
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования: Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. №  373 "Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 22.12.2009 N 15785) 

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год. 

• Программы для общеобразовательных учреждений (Комплект «Перспектива» программы для 

начальной школы. М.: «Просвещение».2011г. 

• Учебный план образовательного учреждения на 2011/2012 учебный год 

 

4. Цели и задачи Изучение математики направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

нравственного опыта, представлений 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; 

• развития воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески. 

Способности к восприятию искусства и окружающего мира. Умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 



• 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. 

 

5. Специфика  программы Учебный материал в примерной программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды 

художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства». «Опыт 

художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что 

первый блок раскрывает содержание учебного материала. Второй дает инструментарий для его 

практической реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную 

направленность тематики заданий. Четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых 

ребенок может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают 

разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентировочную и деятельностную. 

Они (все вместе!) в разной мере присутствуют практически на каждом уроке. Например,  подтема 

«Восприятие искусства» первого блока подразумевает отнесение воспринимаемых произведений к тому 

или иному виду и жанру искусства, выполнение художественно-творческого задания на тему, 

связанную с окружающим миром и его ценностями, понимание того, как его выполнять. В комплексе 

все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания. Такое 

построение программы позволяет создавать различные модели курса изобразительного искусства, по – 

разному структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и 

время на его изучение. Предусмотрен резерв свободного учебного времени – 16 учебных часов на 4 

учебных года. Этот резерв может быть использован по своему усмотрению разработчиками программ 

для авторского наполнения указанных содержательных линий. 

 

6. Основные содержательные 

линии курса 

Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной 

деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства». «Опыт художественно-творческой 

деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает 

содержание учебного материала. Второй дает инструментарий для его практической реализации, третий 

намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики заданий. 

Четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить художественно-

творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: 

типологическую, языковую, ценностно-ориентировочную и деятельностную. Они (все вместе!) в разной 

мере присутствуют практически на каждом уроке. Например,  подтема «Восприятие искусства» первого 



блока подразумевает отнесение воспринимаемых произведений к тому или иному виду и жанру 

искусства, выполнение художественно-творческого задания на тему, связанную с окружающим миром и 

его ценностями, понимание того, как его выполнять. В комплексе все блоки направлены на решение 

задач начального художественного образования и воспитания. Такое построение программы позволяет 

создавать различные модели курса изобразительного искусства, по – разному структурировать 

содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и время на его изучение. 

Предусмотрен резерв свободного учебного времени – 16 учебных часов на 4 учебных года. Этот резерв 

может быть использован по своему усмотрению разработчиками программ для авторского наполнения 

указанных содержательных линий. 

 

7. Структура программы    Рисуем осень  

 Волшебный мир красок. Форма и цвет предметов. Рисование с натуры фруктов. Рисование с натуры 

овощей. Осенние листья. Рисование на тему «Осенний пейзаж». «Осень». Лепка овощей и фруктов. 

   Иллюстрирование  

Рисование рыб. Рисование птиц. Иллюстрирование «Моя любимая сказка». Ёлочная игрушка. 

Рисование на тему «Новогодний праздник».  

    Декоративное рисование 

«Геометрический орнамент в полосе». Элементы цветочного узора Городца. Растительный орнамент в 

полосе. Растительный орнамент в круге. Игрушечные звери. Лепка животных. Рисование на тему «Моя 

любимая мама». Дымковская игрушка. «Геометрический орнамент в квадрате».  

   Рисуем весну 

Рисование на тему «Весна». Весенний цветок. Рисование на тему «День победы». Рисование на тему 

«Лето».  

8. Требования к результатам   Личностные результаты: 

- в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру 

(семье, Родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений, 

национальных ценностей и духовных традиций; художественный вкус и способность к эстетической 

оценке произведений искусства. Нравственной оценке своих и чужих поступков, 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, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественно 

конструирование); стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или 

украшения. 

Метапредметные результаты: 

- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни 



(техника, музеи, архитектура,  дизайн,  скульптура и др.); 

- 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 (литература, окружающий мир, 

родной язык и др.); 

- обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно – 

эстетическим содержанием; 

- формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную художественно – 

творческую и предметно-продуктивную деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

- формирование способности 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; 

умения различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

- в ценнностно - эстетической сфере – умения различать и передавать в художественно-

творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и 

отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры 

русского и мирового искусства (пределах изученного); проявление устойчивого интереса к 

художественным традициям своего народа и других народов; 

- в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях 

произведений. Изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; умение 

обсуждать коллективные результаты художественно – 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). 

   . 

 

9. Формы организации учебного 

процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, экскурсий. 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 

Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и 

самопроверки. 

В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно 

(домашняя работа). 



10. Итоговый контроль . 

Текущий контроль, по изучению каждого основного раздела. Организация выставок по темам 

11. Объем и сроки изучения На изучение изобразительного искусства отводится 1 час в неделю, всего – 33 часа: 

I четверть – 9 ч. 

 

IIчетверть – 7 ч 

IIIчетверть – 9 ч 

IVчетверть -8 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование изобразительное искусство. 1 класс. 



УМК «Перспектива 

Авторы: Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова 

 

 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Рисуем осень (9ч.) 

Волшебный мир красок. Форма и цвет 

предметов. Рисование с натуры фруктов. 

Рисование с натуры овощей. Осенние листья. 

Рисование на тему «Осенний пейзаж». «Осень». 

Лепка овощей и фруктов. 

 

   Наблюдение за природными явлениями и 

перенос впечатлений в художественную форму. 

Развитие представлений о пространстве, 

форме, цвете, композиции в искусстве и 

окружающей действительности. Понятия: 

линия горизонта, ближе – больше, дальше – 

меньше, загораживания. 

Начальные представления о 

цветоведении: основные и составные. Теплые и 

холодные цвета; смешение цветов с черной и 

белой красками. 

Выполнение цветовых композиций на 

передачу характера природных явлений. 

Развитие способности замечать 

разнообразие цвета в природе. 

Передача в цвете своего впечатления от 

увиденного в окружающем мире. Пробуждение 

интереса к разнообразию цвета, форм, 

настроений в природе и окружающей 

действительности. 

Использование различных 

художественных материалов и средств для 

создания выразительных образов природы в 

рисунке, живописи, аппликации (примерные 

темы: «Осень в парке», «Осенний лес»). 

 

Наблюдать природу и природные 

явления, различать их состояния. 

Понимать разницу в изображении 

природы в разное время года, суток, в 

различную погоду. 

Использовать элементарные правила 

перспективы для передачи пространства на 

плоскости в изображениях природы, городского 

пейзажа, сюжетных сцен. 

Использовать контраст для усиления 

эмоционально-образного звучания работы. 

Использовать композиционный центр, отделять 

главное от второстепенного. 

Использовать различные средства 

живописи для создания выразительных образов 

природы разных географических широт. 

Различать основные и составные, теплые 

и холодные цвета. 

Овладевать на практике основами 

цветоведения. 

Передавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы, персонажа. 

Использовать свои наблюдения за 

природными явлениями в художественно- 

творческой деятельности. 

 

Иллюстрирование (7ч.) 

 

Рисование рыб. Рисование птиц. 

Иллюстрирование «Моя любимая сказка». 

Ёлочная игрушка. Рисование на тему 

«Новогодний праздник». 

Знакомство с природным пространством 

разных народов. 

Установление зависимости между 

архитектурой, декором одежды, утварью и 

Изготавливать эскизы и модели игрушек, 

посуды по мотивам современных народных 

промыслов, передавать специфику стилистики 

произведений народных художественных 



 

 

климатическими условиями, культурными 

традициями, национальными особенностями. 

Анализ роли искусства в жизни общества и 

каждого человека. 

Сюжетные объёмно- пространственные 

композиции по мотивам сказок разных народов 

(в технике бумажной пластики или лепки из 

пластилина). 

 

 

промыслов в России (с учетом местных 

условий) 

Иметь представление о различных видах и 

жанрах пластических искусств. 

Выполнять композицию по представлению 

на обозначенные темы графическими и 

живописными средствами. 

Понимать и самостоятельно оценивать 

замысел художника, воплощенный в картине 

или скульптуре, различать основные стили и 

направления в русском искусстве. 

Выражать собственное мнение при 

посещении художественных музеев и выставок. 

 

Декоративное рисование 

 

«Геометрический орнамент в полосе». 

Элементы цветочного узора Городца. 

Растительный орнамент в полосе. Растительный 

орнамент в круге. Игрушечные звери. Лепка 

животных. Рисование на тему «Моя любимая 

мама». Дымковская игрушка. «Геометрический 

орнамент в квадрате».  

Декоративно-прикладное искусство. 

Понимание истоков и его роли в жизни 

человека. Роль природных условий в характере 

традиционной культуры народа. 

Синтетический характер народной культуры 

 

 

 

Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Определяющая 

роль природных условий в характере 

традиционной культуры народа. Красота 

пейзажей родной природы.  

Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма (на примере русского искусства(. 

Изготовлений эскизов и моделей игрушек, 

посуды по мотивам современных народов 

(Дымково, Филимоново. Хохлома, гжель, 

местные промыслы и т.д.) 

 

Понимать смысл знаков образов народного 

искусства и знаково-символических язык 

декоративно-прикладного искусства. 

Наблюдать и передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

разнообразие и красоту природных форм и 

украшений в природе. 

Наблюдать и передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности 

разнообразие и красоту природных форм и 

украшений в природе. 

Обобщать в рисунке природные формы, 

выявлять существенные признаки для 

создания декоративного образа. 

Использовать стилизацию форм для 

создания орнамента. 

Осознавать, что архитектура и 

декоративно-прикладное искусство во все 

времена украшали повседневную жизнь 

человека. 

Рисуем весну 

 



Рисование на тему «Весна». Весенний 

цветок. Рисование на тему «День победы». 

Рисование на тему «Лето». 

 

Элементарные приёмы композиции на 

плоскости и в пространстве. Понятия 

горизонтали, вертикали и диагонали в 

построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе 

- больше, меньше - дальше, загораживания. 

 Основные составные цвета. Теплые и 

холодные цвета. Смешивание цветов. Роль 

белой и черной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. 

Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета 

характера персонажа, его эмоциональное 

состояния. 

Определять основные виды пластических 

искусств. 

Использовать художественный материалы 

(гуашь, цветные карандаши, глина, бумага и 

др.). 

Применять средства художественной 

выразительности в рисунке и живописи, 

декоративных и конструктивных работах, 

иллюстрациях к произведениям литературы и 

музыки. 

Различать и использовать основные и 

составные, теплые и холодные цвета, 

контрастность и нюансные цветовые 

отношения, составлять разнообразные оттенки 

цвета. 

Вычленять основные формы и 

использовать их в рисунке, лепке и бумажной 

пластике. 

Осознавать героизм и нравственную 

красоту подвига защитников Отечества. 

Понимать собственную ответственность за 

свою Родину, принимать посильное участие в 

сохранении памяти о ее героях 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

ча- 

сов 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки 

обучающихся 

Вид 

контр

оля 

Универсальные 

учебные 

действия 

Дата проведения 

План Факт 

1. Рисование по 

представлению. 

Волшебный мир 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

Вступительное 

слово; беседа; 

слушание музыки; 

Знать правила 

работы с 

материалами и 

Фрон -

таль-

ный 

Знать правила 

работы с 

материалами и 

  



красок ный знакомство с 

материалами и 

инструментами; 

знакомство с 

правилами 

организации 

рабочего места; 

беседа; 

демонстрация 

приёмов работы; 

практическая 

работа; выставка 

работ учащихся; 

подведение итога 

урока. 

инструментами; 

знать 

последовательн

ость 

расположения 

цветов в 

спектре; умение 

организовать 

своё рабочее 

место 

инструментами; 

знать 

последовательность 

расположения 

цветов в спектре; 

умение 

организовать своё 

рабочее место 

2. Рисование по 

представлению. 

Форма и цвет 

предметов. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Проверка 

готовности 

учащихся к уроку; 

беседа; знакомство 

с формой 

предметов; 

дидактическая игра; 

знакомство с цветом 

предметов; приёмы 

работы с акварелью; 

актуализация 

знаний учащихся; 

этапы выполнения 

рисунка; 

практическая 

работа; подведение 

итога урока. 

Знать о форме 

предметов и 

цветовой гамме; 

знание правил 

работы с 

акварельными 

красками; 

умение 

работать 
акварельными 

красками; 

умение 

наблюдать. 

Фрон -

таль-

ный 

Продолжить 

формирование 

навыков 

организации 

рабочего места; 

дать первичные 

представления о 

форме предметов, 

цветовой гамме; 

учить технике 

акварельной 

живописи; 

развивать 

наблюдательность; 

воспитывать 

аккуратность. 

  

3. Рисование с 

натуры. 

Рисование с натуры 

фруктов. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Словесно-

иллюстративный 

рассказ; 

рассматривание и 

описание картин 

«Фрукты на блюде» 

Умение 

выполнять 

изображение с 

натуры, 

смешивать 

краски; знать 

Фрон -

таль-

ный 

Учить выполнять 

изображения с 

натуры, различать 

оттенки красок, 

смешивать краски; 

познакомить с 

  



И.И.Машкова и 

«Яблоки и листья» 

И.Е.Репина; анализ 

форм; изучение 

цвета фруктов; 

композиция 

рисунка; этапы 

выполнения 

рисунка; 

практическая 

работа; выставка 

работ учащихся; 

итог урока. 

значение 

понятия 

«композиция»; 

умение 

анализировать 

форму, 

цветовую 

окраску 

предметов 

понятием 

«композиция»; 

развивать умение 

анализировать 

форму, цветовую 

окраску предметов; 

воспитывать 
аккуратность, 

уважение к труду. 

4. Рисование с 

натуры. 

Рисование с натуры 

овощей 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Проверка 

готовности 

учащихся к уроку; 

рассказ учителя о 

натюрморте; беседа; 

определение формы 

овощей; 

определение цвета 

овощей; этапы 

выполнения 

рисунка; 

практическая 

работа; подведение 

итога урока. 

Умение 

выполнять 

изображение с 

натуры; 

различать 

оттенки красок; 

анализировать 

форму и 

цветовую 

окраску; знать 

правила работы 

с акварельными 

красками. 

Теку -

щий 

Ознакомить с 

натюрмортом как 

жанром 

изобразительного 

искусства; учить 

выполнять 

изображение с 

натуры, различать 

оттенки красок; 

развивать умение 

анализировать 

форму и цветовую 

окраску овощей; 

воспитывать 

интерес к предмету 

  

5. Рисование с 

натуры. 

Осенние листья. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Проверка 

готовности к уроку; 

беседа; 

актуализация 

знаний учащихся; 

беседа о форме 

листьев; этапы 

выполнения 

рисунка; 

практическая 

Умение 

выполнять 

изображение с 

натуры; умение 

работать 

карандашом и 

акварельными 

красками; 

умение 

наблюдать. 

Теку -

щий 

Учить выполнять 

изображения с 

натуры; 

продолжить 
формирование 

графических 

умений и навыков 

работы карандашом 

и акварелью; 

развивать 

  



работа; подведение 

итога урока. 

наблюдательность; 

содействовать 

воспитанию 

эстетической 

восприимчивости. 

6-7. Рисование по 

представлению. 

Рисование на тему 

«Осенний пейзаж». 

2. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Проверка 

готовности к уроку; 

теоретическая 

подготовка; беседа; 

анализ репродукции 

И.И.Левитана 

«Золотая осень»; 

сравнение пейзажей 

И.И.Левитана и 

И.С.Остроухова; 

слушание музыки; 

актуализация 

знаний учащихся; 

этапы выполнения 

рисунка; 

практическая 

работа; подведение 

итога урока. 

Знание о жанрах 

изобразительног

о искусства; о 

творчестве 

И.И.Левитана; 

умение 

композиционно 

выстраивать 

свой рисунок на 

листе бумаги; 

умение работать 

с акварельными 

красками. 

Фрон -

таль-

ный 

Познакомить с 

пейзажем как 

жанром 

изобразительного 

искусства, 

творчеством 

художника 

И.И.Левитана; 

обучать навыкам 

композиционного 

решения рисунка на 

листе бумаги; 

расширить 

представление 

детей о красках 

осени; 

способствовать 

развитию 

воображения, 

эстетического 

восприятия. 

  

8. Аппликация из 

бумаги. 

«Осень». 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Проверка 

готовности к уроку; 

вводная беседа; 

рассматривание 

работ, выполненных 

в технике 

аппликации; 

актуализация 

знаний учащихся; 

дидактическая игра; 

этапы выполнения 

аппликации; 

Знание видов 

декоративно-

прикладного 

искусства; знать 

приёмы 

выполнения 

аппликации; 

умение 

выполнять 

аппликацию; 

композиционно 

выстраивать 

Ин – 

диви –

дуаль- 

ный 

 

Познакомить с 

одним из видов 

декоративно-

прикладного 

искусства – 

аппликацией; учить 

приёмам 

выполнения 

аппликации; 

обучать навыкам 

композиционного 

решения рисунка; 

  



практическая 

работа; выставка 

работ учащихся; 

подведение итога 

урока. 

свой рисунок. воспитывать 

аккуратность. 

9. Лепка из 

пластилина. 

Лепка овощей и 

фруктов. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Проверка 

готовности 

учащихся к уроку; 

вводная беседа; 

организация 

рабочего места; 

актуализация 

знаний учащихся; 

приёмы работы с 

пластилином; 

практическая 

работа; выставка 

работ учащихся; 

подведение итога 

урока. 

Знать об 

особенностях 

работы над 

изображением в 

объёме; знание 

приёмов работы 

с пластилином; 

умение 

наблюдать; 

умение лепить 

овощи и 

фрукты. 

Фрон -

таль-

ный 

Дать представление 

об образных 

особенностях 

работы над 

изображением в 

объёме; учить 

приёмам работы с 

пластилином; 

развивать 

наблюдательность; 

воспитывать 

аккуратность 

организованность, 

самостоятельность, 

эстетический вкус. 

  

Иллюстрирование (7ч.) 

10. Рисование по 

памяти. 

Рисование рыб. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Просмотр сюжетной 

картинки; проверка 

готовности 

учащихся к уроку; 

вводная беседа; 

просмотр 

иллюстраций 

художника-

анималиста 

Е.И.Чарушина; 

актуализация 

знаний учащихся; 

этапы выполнения 

рисунка; 

практическая 

работа; подведение 

итога урока. 

Знать о 

творчестве 

художников-

анималистов; 

умение работать 

карандашом и 

акварельными 

красками; 

умение 

наблюдать. 

Ин – 

диви –

дуаль- 

ный 

 

Познакомить с 

творчеством 

художников-

анималистов; 

продолжить 

формирование 

графических 

навыков; развивать 

наблюдательность, 

творческую 

активность; 

воспитывать 

чувство доброты и 

отзывчивости к 

животному миру. 

 

 

  



11. Рисование по 

памяти. 

Рисование птиц. 

2. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Выполнение 

задания: кто больше 

узнает и назовёт 

птиц? Вводная 

беседа; 

актуализация 

знаний учащихся; 

этапы выполнения 

рисунка; 

практическая 

работа; выставка 

работ; подведение 

итога урока. 

Умение 

наблюдать; 
умение 

самостоятельно 

решать 

изобразительну

ю задачу; знать 

о народных 

традициях в 

изображении 

птиц. 

Теку -

щий 
Продолжить 

формирование 

графических 

умений и навыков; 

развивать 

наблюдательность, 

умение 

самостоятельно 

решать 

изобразительную 

задачу; 

познакомить с 

народными 

традициями в 

изображении птиц; 

содействовать 

воспитанию у детей 

любви к живой 

природе. 

  

12-

13. 
Рисование по 

представлению. 

Иллюстрирование 

«Моя любимая 

сказка». 

2. Урок- 

путе- 

шест-

вие 

Проверка 

готовности 

учащихся к уроку; 

беседа; 

актуализация 

знаний учащихся; 

этапы выполнения 

рисунка; 

практическая 

работа; выставка 

работ учащихся; 

подведение итога 

урока. 

Знать о 

творчестве 

В.Васнецова, 

М.Врубеля, 

Ю.Васнецова; 

знание о роли 

фантазии в 

искусстве; 

умение 

графически 

передавать 

пропорции 

сложных по 

форме 

предметов; 

умение 

композиционно 

выстраивать 

свой рисунок; 

умение работать 

Фрон -

таль-

ный 

Познакомить с 

творчеством 

художников 

В.Васнецова, 

М.Врубеля, 

Ю.Васнецова; дать 

представление о 

роли фантазии в 

искусстве; 

развивать интерес 

к народному 

сказочному 

творчеству, 

графические навыки 

в передаче 

пропорций сложных 

по форме 

предметов, навыков 

композиционного 

решения рисунка. 

  



с акварельными 

красками. 

14. Рисование по 

представлению. 

Ёлочная игрушка. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Проверка 

готовности к уроку; 

знакомство с 

творчеством 

художника 

К.Ф.Юона; 

актуализация 

знаний учащихся; 

этапы выполнения 

рисунка; 

практическая 

работа; выставка 

работ учащихся; 

подведение итога 

урока. 

Иметь 

представление о 

блике на 

объёмной 

освещённой 

поверхности; 

знать о 

творчестве 

художника 

К.Ф.Юона; 

умение работать 

с акварельными 

красками; 

наблюдать. 

Фрон -

таль-

ный 

Формировать 

графические 

навыки; дать 

представление о 

блике на объёмной 

освещённой 

поверхности; 

познакомить с 

творчеством 

художника 

К.Ф.Юона; 

развивать 

наблюдательность, 

эстетическую 

восприимчивость. 

  

15-

16. 
Рисование по 

представлению. 

Рисование на тему 

«Новогодний 

праздник». 

2. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Проверка 

готовности 

учащихся к уроку; 

вводная беседа; 

слушание музыки; 

актуализация 

знаний учащихся; 

этапы выполнения 

рисунка; 

практическая 

работа; подведение 

итога урока. 

Знать о 

творчестве 

художника 

К.А.Коровина; 

умение 

графически 

передавать 

изображение 

предметов 

сложной 

формы; умение 

работать 
карандашом и 

акварельными 

красками. 

Фрон -

таль-

ный 

Познакомить с 

творчеством 

художника 

К.А.Коровина; 

формировать 

графические умения 

и навыки в 

изображении 

предметов сложной 

формы от общего к 

прорисовке деталей; 

способствовать 

развитию детского 

воображения. 

  

Декоративное рисование (10ч.) 

17. Аппликация из 

бумаги. 

«Геометрический 

орнамент в полосе». 

1. Урок -

игра 

Проверка 

готовности к уроку; 

знакомство с 

понятиями «узор», 

«орнамент»; 

Иметь 

представление 

об узоре, 

орнаменте; 

знать о сфере 

Ин – 

диви –

дуаль-

ный 

 

Дать первичные 

представления об 

узоре, орнаменте, 

сфере применения 

орнамента; 

  



рассматривание 

изделий с 

орнаментом; 

актуализация 

знаний учащихся; 

этапы выполнения 

аппликации; 

практическая 

работа; подведение 

итога урока. 

применения 

орнамента; 

умение 

выполнять 

аппликацию; 

выделять 

элементы узора; 

знать правила и 

технику 

выполнения 

орнамента. 

способствовать 

развитию 

воображения; 

воспитывать 

аккуратность 

18. Декоративное 

рисование. 

Элементы 

цветочного узора 

Городца 

1 Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Проверка 

готовности к уроку; 

беседа; приёмы 

выполнения 

элементов 

цветочного узора в 

городецкой 

росписи; этапы 

выполнения 

рисунка; 

практическая 

работа;  выставка 

работ; подведение 

итога урока. 

Знания об 

узоре, ритме, 

силуэте; знать 

элементы 

цветочного 

узора, 

украшающего 

изделия 

мастеров из 

Городца; 

умение 

выполнять 

городецкий узор 

различными 

приёмами 

рисования 

Фрон -

таль-

ный 

Познакомить с 

цветочными 

узорами в изделиях 

мастеров г.Городца; 

закрепить знания 

об узоре, ритме, 

силуэте; 

формировать 

графические умения 

и навыки в 

рисовании кистью 

декоративных 

элементов 

городецкой 

росписи; 

способствовать 
развитию 

эстетического 

восприятия 

произведений 

народного 

творчества. 

  

19. Декоративное 

рисование. 

Растительный 

орнамент в полосе. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Проверка 

готовности к уроку; 

вводная беседа; 

актуализация 

знаний учащихся; 

Знать основные 

элементы 

цветочного 

узора в 

городецкой 

Теку -

щий 

Закрепить знания 

об основных 

элементах 

цветочного узора в 

городецкой 

  



этапы выполнения 

рисунка; 

практическая 

работа; подведение 

итога урока. 

росписи; знание 

приёмов 

свободной 

кистевой 

росписи в 

декоративной 

разделке цвета; 

умение 

использовать 
приёмы для 

выполнения 

декоративного 

изображения. 

росписи, об узоре, 

ритме, композиции; 

формировать 

приёмы свободной 

кистевой росписи в 

декоративной 

разделке цвета; 

учить приёмам 

выполнения 

декоративного 

изображения листа. 

20.       Декоративное 

рисование. 

Растительный 

орнамент в круге. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Проверка 

готовности к уроку; 

изучение нового 

материала; беседа; 

приёмы выполнения 

розана методом 

примакивания; 

этапы выполнения 

рисунка; 

практическая 

работа; выставка 

работ учащихся; 

подведение итога 

урока. 

Знание приёмов 

свободной 

кистевой 

росписи; знать о 

традициях 

своего народа; 

умение 

пользоваться 

кистью и 

акварельными 

красками; 

умение 

использовать 

различные 

приёмы 

рисования. 

Теку -

щий 
Продолжить 

формирование 

приёмов свободной 

кистевой росписи; 

развивать навыки 

композиционного 

решения рисунка; 

воспитывать 

интерес к 

традициям своего 

народа. 

  

21. Рисование по 

представлению. 

Игрушечные звери. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Проверка 

готовности к уроку; 

знакомство с 

творчеством 

Е.И.Чарушина; 

актуализация 

знаний учащихся; 

этапы выполнения 

рисунка; 

 Знать о 

творчестве 

Е.И.Чарушина; 

умение 

графически 

изображать 

предметы 

сложной 

формы; умение 

Фрон -

таль-

ный 

Продолжить 

знакомство с 

творчеством 

художника 

Е.И.Чарушина; 

формировать 

графические умения 

и навыки в 

изображении 

  



практическая 

работа; выставка 

работ учащихся; 

подведение итога 

урока. 

наблюдать; 

бережно 

относиться к 

природе. 

предметов сложной 

формы; развивать 

наблюдательность; 

воспитывать 

бережное 

отношение к живой 

природе. 

22. Отношения: «длин -

нее», «короче», 

«одинаковые» 

1. Урок - 

путе- 

шест- 

вие 

Проверка 

готовности к уроку; 

знакомство с 

творчеством 

народных мастеров 

Дымково; слушание 

музыки; приёмы 

лепки животных; 

этапы лепки 

фигурки медведя; 

практическая 

работа; выставка 

работ; подведение 

итога урока. 

Умение 

работать с 

пластилином; 

умение 

выполнять 

объёмные 

изображения; 

наблюдать; 
бережно 

относиться к 

живой природе; 

знание приёмов 

работы с 

пластилином. 

Фрон -

таль-

ный 

Познакомить с 

народным 

промыслом 

Дымково; 

формировать 

умения и навыки 

объёмных 

изображений из 

пластилина; 

развивать 

наблюдательность; 

воспитывать 

доброту и бережное 

отношение к живой 

природе. 

  

23-

24. 
Рисование по 

представлению. 

Рисование на тему 

«Моя любимая 

мама». 

2. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Проверка 

готовности 

учащихся к уроку; 

знакомство с 

жанром портретной 

живописи; 

актуализация 

знаний; этапы 

выполнения 

рисунка; 

практическая 

работа; выставка 

работ учащихся; 

подведение итога 

урока. 

Умение 

графически 

изображать 

предметы 

сложной 

формы; знать о 

творчестве 

художников-

портретистов; 

умение 

самостоятельно 

решать 

композиционны

е задачи. 

Теку -

щий 
Формировать 

графические умения 

и навыки по 

рисованию 

предметов сложной 

формы; 

познакомить с 

творчеством 

художников-

портретистов; 

развивать умение 

самостоятельно 

решать 

композиционные 

задачи; воспитывать 

уважение к 

  



женщине, матери. 

25. Декоративное 

рисование. 

Дымковская 

игрушка. 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Проверка 

готовности к уроку; 

вводная беседа; 

актуализация 

знаний учащихся; 

этапы выполнения 

рисунка; 

практическая 

работа; выставка 

работ учащихся; 

подведение итога 

урока. 

Умение 

графически 

изображать 

предметы 

сложной 

формы; 

самостоятельно 

решать 

композиционны

е задачи; знать о 

народных 

промыслах. 

Фрон -

таль-

ный 

Способствовать 

развитию интереса к 

народным 

промыслам; 

развивать 

графические умения 

и навыки при работе 

с натуры, 

самостоятельность в 

решении 

композиционных 

задач; воспитывать 

аккуратность и 

творческое 

воображение. 

  

26. Числовой отрезок 1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Проверка 

готовности к уроку; 

вводная беседа; 

актуализация 

знаний учащихся; 

этапы выполнения 

аппликации; 

практическая 

работа; выставка 

работ учащихся; 

подведение итога 

урока. 

Знание об 

узоре, 

орнаменте, 

технике 

аппликации; 

знать приёмы 

выполнения 

геометрическог

о орнамента в 

квадрате; 

умение 

самостоятельно 

решать 

композиционны

е задачи. 

Теку -

щий 
Расширить 

представления об 

узоре, орнаменте, 

технике 

аппликации; учить 

приёмам 

выполнения 

геометрического 

орнамента в 

квадрате; 

способствовать 

развитию детского 

воображения; 

воспитывать 

аккуратность. 

  

Рисуем весну (8ч.) 

27-

28. 
Рисование по 

представлению. 

Рисование на тему 

«Весна». 

1. Урок 

повто-

рения 

Проверка 

готовности 

учащихся к уроку; 

анализ репродукций 

картин К.Юона, 

Ф.Васильева, 

Знание о 

творчестве 

художников 

К.Юона, 

Ф.Васильева, 

И.Левитана; 

Тема-

тичес-

кий. 

С/Р 

Познакомить с 

творчеством 

художников 

К.Юона, 

Ф.Васильева, 

И.Левитана; 

  



И.Левитана; 

слушание музыки; 

актуализация 

знаний учащихся; 

этапы выполнения 

рисунка; 

практическая 

работа; подведение 

итога урока. 

умение 

графически 

изображать 

предметы 

сложной 

формы; 

самостоятельно 

решать 

композиционны

е задачи; иметь 

представление о 

красках весны. 

продолжить 

формирование 

графических 

умений и навыков; 

развивать навыки 

композиционного 

решения рисунка; 

дать представление 

о красках весны; 

способствовать 

развитию детского 

воображения и 

эстетического 

восприятия. 

29. Число 5. Цифра 5. 

Пятиугольник 

1. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Проверка 

готовности к уроку; 

вводная беседа; 

актуализация 

знаний учащихся; 

этапы выполнения 

рисунка; 

практическая 

работа; выставка 

работ учащихся; 

подведение итога 

урока. 

Умение 

графически 

изображать 

предметы 

сложной 

формы; 

самостоятельно 

решать 

композиционны

е задачи; 

умение 

наблюдать. 

Теку -

щий 

Продолжить 

формирование 

графических 

умений и навыков; 

развивать 

наблюдательность; 

воспитывать у детей 

любовь к живой 

природе. 

  

30-

31. 
Рисование по 

представлению. 

Рисование на тему 

«День победы». 

2. Ком- 

бини- 

рован- 

ный 

Проверка 

готовности к уроку; 

вводная беседа; 

устное рисование; 

этапы выполнения 

рисунка; 

практическая 

работа; выставка 

работ учащихся; 

подведение итога 

урока. 

Умение 

графически 

изображать 

предметы 

сложной 

формы; 

самостоятельно 

решать 

композиционны

е задачи. 

Фрон -

таль-

ный 

Закрепить 

графические умения 

и навыки; 

активизировать 

творческое 

воображение 

учащихся для 

решения 

изобразительной 

задачи; 

содействовать 

воспитанию чувства 

  



уважения к 

старшему 

поколению, любви к 

Родине. 

32-

33. 
Рисование по 

представлению. 

Рисование на тему 

«Лето». 

1. Урок - 

путе- 

шест- 

вие 

Проверка 

готовности к уроку; 

знакомство с 

творчеством 

художников 

И.Шишкина, 

В.Поленова; устное 

рисование; этапы 

выполнения 

рисунка; 

практическая 

работа; выставка 

работ учащихся; 

подведение итога 

урока. 

Умение 

графически 

изображать 

предметы 

сложной 

формы; 

самостоятельно 

решать 

композиционны

е задачи; знание 

о творчестве 

художников 

И.Шишкина, 

В.Поленова; 

умение 

наблюдать. 

Фрон -

таль-

ный 

Продолжить 

формирование 

графических 

умений и навыков; 

познакомить с 

творчеством 

художников 

И.Шишкина, 

В.Поленова; 

развивать 

наблюдательность; 

воспитывать 

бережное 

отношение к живой 

природе. 
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