
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели программы 1.Воспитание культурыличности,формирование интересак 
искусствукакчастиобщечеловеческойкультуры,средствупознания мираисамопознания. 

2.Воспитаниевдетяхэстетическогочувства. 

3.Получениеучащимисяпервоначальныхзнанийопластических искусствахвискусст-
воведческомаспекте. 

4. Развитиеумениявосприниматьи  анализировать  содержание различныхпроизведе-
нийискусства. 

5.Развитиевоображенияизрительнойпамяти. 

6. Освоение элементарнойхудожественнойграмотностииоснов-
ныхприѐмовизобразительнойдеятельности. 

7. Воспитаниев учащихсяумениясогласованно и продуктивно работатьвгруппах. 

8.Развитиеипрактическоеприменениеполученныхзнанийиуме-
ний(ключевыхкомпетенций)впроектнойдеятельности. 

Срок реализации программы курса на всей 

ступени обучения 

4 года 

Основные используемые технологии, 

формы, методы обучения 

Формы организации урока: совместная с учителем учебно-познавательная деятельность, работа в 

группах и самостоятельная работа детей. 

Виды занятий: урок, виртуальная экскурсия по музеям мира.   

Используемые формы, способы и средства 

проверки и оценки результатов обучения 

Оценкаусвоения знаний иумений  осуществляетсячерез выполнениеучащимся про-
дуктивных  заданий в учебниках  и рабочих тетрадях. 

Требования к качеству знаний, предъявляемые на занятиях по изобразительному искусству. 

1. Важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. Фактически 

нужны навыки использования знаний, а не сами знания. Разнообразные теоретические знания, полу-

ченные школьниками, должны позволять грамотно анализировать различные произведения искусст-

ва и формулировать, в чѐм особенности их собственных работ. 

2. Важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. 

3. Важно, чтобы школьники умели самостоятельно пользоваться полученными практическими уме-

ниями для выполнения собственных творческих работ: разнообразных открыток, календарей, панно 

и т. п. 

Обоснование выбора учебно-

методического комплекта для реализации 

программы  

Рекомендация 

Название сборника, в котором опублико-

вана программа 

Методические рекомендации для учителя «Изобразительное искусство. 1 класс». /О.А.Куревина, 

Е.Д.Ковалевская- М.: «Баласс», 2012. 



Число часов в неделю по используемой 

программе 

1 ч 

Число часов в неделю по учебному плану 

школы 

1 ч 

Число учебных часов в годупо программе  33ч  

Число учебных часов в году по учебному 

плану школы 

33 ч 

Число учебных часов в годупо календар-

но-тематическому планированию 

33 ч 

Изменение количества часов в разделах, 

причины   

 

Концепция (ценностные ориентиры), за-

ложенная в содержании учебного мате-

риала с учетом вида образовательного уч-

реждения и контингента учащихся 

При изучении каждойтемы,при анализепроизведений искусства  необходимопосто-
янно делать акцент на   гуманистической составляющейискусст-
ва:говоритьотакихкатегориях,каккрасота,добро,истина, творчест-
во,гражданственность,патриотизм,ценностьприродыи человеческойжизни. 

 
 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Всоответствиисбазиснымучебнымпланомкурс«Изобразительное искусство» изуча-

етсяс1-го по4-й класспоодномучасу внеделю. Общий объѐм учебноговременисоставля-
ет128часов. 

 

№ Разделы/темы 1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

ВСЕГО 33 ч. 32 ч. 32 ч. 32 ч. 

 

1 класс (33 часа) 
Занятия1–2 (2 ч),стр. 4–7 учебника,стр. 2–5 рабочей тетради. 
Кто такойхудожник. Какие  качестванужнов себе развивать, чтобы стать художни-

ком.Профессии, которымиможетовладеть худож-
ник:живописец,скульптор,художниккниги,модельер. 

Получениепервичногопредставленияоформе, размере,цвете, характере,деталях. 
Выполнениев процессеизучения нового   материалазаданийна закреплениеполу-

ченныхзнанийв  рабочейтетрадии в  учебнике. 
Рисованиецветнымикарандашамизабавныхчеловечков. 

Первыйопыт  коллективнойработы.Учимсяпониматьдругдруга для выполнения 
общей задачи.Изучениеэтаповколлективнойработы(стр. 
42учебника).Выполнениекомпозиции«Городок»). 

Занятия3–5(3 ч),стр. 8–10учебника,стр. 6–11рабочей тетради. 
Расширениепонятияоцвете:изучениепорядкацветоврадуги (спек-

тра).Получениепервого представленияоживописи. Дополнительныецве-
та.Выполнениевпроцессеизучения  нового материалазаданийна закреплениеполу-
ченныхзнанийв  рабочей тетради(стр. 6–7) ивучебнике. 

Коллективнаяработа«Чудо-дерево». 
Тѐплыеихолодныецвета.Изучение ихнекоторыхсвойств. Выполнениезадания  

«Коврик»в рабочейтетрадина закрепление изученногоматериала. 
Занятия6–7 (2 ч),стр. 10–11учебника,стр. 10–13рабочей тетради. 
Понятиеорисун-

ке,различныхтипахлинийииххарактере,озамкнутыхлинияхиформепредметов.Изу
чениесвойствлинийна примерерисунковП. Пикассо.Выполнение заданийна стр. 10–11 
рабочейтетради. 

Коллективнаяработа«Солнечныйденѐк». 
Занятия8–9 (2 ч), стр.   12–13 учебника, стр.   14–15  рабочей тетради. 
Понятиеогеометрическихфигурах(многоугольник,треугольник, квад-

рат,овал,круг).Выполнениевпроцессеизучениянового материалазаданийна закреп-
лениеполученныхзнанийв  рабочей тетрадиивучебни-
ке.Понятиеобаппликации.Выполнениеаппликации «Любимаяигрушка». 

Занятия10–11 (2 ч),стр. 14–15учебника,стр. 16–17 рабочей тетради. 
Получениенаосновенаблюденийпредставленияосимметрии, симметричных-

фигурахиосисимметрии.Закреплениеумения работатьв  техникеаппликации. 
Выполнениев  процессеизучения нового материалазаданийна  закреплениеполу-
ченныхзнаний  в рабочейтетради и в учебнике. Выполнениеаппликации 
«Осень». 

Занятия 12–14 (3 ч),стр. 18–19учебника,стр. 18–19 рабочей тетради. 

Понятиеоборнаментеигеометрическоморнаменте.Изучение некоторых  закономер-
ностейпостроенияорнамента. Выполнениев процессеизучениянового материалазада-
нийна закреплениеполученныхзнанийврабочейтетрадиивучебнике. 

Коллективнаяаппликация «Осеннийбукет». 
Занятия 15–16 (2 ч),стр. 16–17учебника,стр. 18–19 рабочей тетради. 
Развитие представленийо живописи и некоторых еѐ законах. 

Основныеиродственныецвета,парыдополнительныхцветов. 
Основы работыгуашевымикраска-

ми.Смешиваниеосновныхцветов.Использованиевживописидополнительныхцветов. 
Закреплениепредставленийогеометрическоморнаменте.Выполнение впроцессеизу-

чениянового материалазадания«Разноцветные узоры». 
Пожеланиюдетейможнофакультативно(вгруппахпродлѐнногодня илидома сроди-

телями)выполнитьзадание покомпозиции орнамента(стр.22–23рабочей тетради). 
Занятия17–18(2ч),стр.22–25,44и46–47учебника,стр.24–27 рабочей тетради. 



Первичноепонятиеонатюрмортеикомпозициинатюрморта (вертикальнаяи  
горизонтальнаякомпозиция,фон).Некоторые правилакомпози-
ции.Дальнейшееизучениесвойствтѐплыхихолодных цве-
тов.Смешиваниегуашевыхкрасок.Выполнениевпроцессе изучениянового 
материалазаданийврабочейтетрадиивучебнике назакреплениеполученныхзнаний. 

Углублениенавыкарассказаокартинеповопросамсиспользованием изученныхпоня-
тий. 

Выполнениевпроцессеизученияновогоматериалаодногоиззаданий 
«Фруктынатарелочке»или«Плодынастоле»(повыборуучителя). 

Любаяизэтих работ можетбыть какиндивидуальной,так иколлективной. 
Занятия19–20(2ч),стр.26–29,45и48учебника,стр.28–29рабочейтетради. 
Понятиеографикеи еѐ  изобразительныхсредствах:линиях, пятнах,штрихахи 

точках.  Характер чѐрногои белого цветов. Первичноепонятиеоконтрасте. 
Графическиеиллюстрации. Выполнение  в процессеизучения 

новогоматериалазаданийназакреплениеполученныхзнанийврабочейтетрадиивучебнике
. 

Выполнениечѐрно-белойкомпозиции«Зимнийлес». 
Занятие21(1ч),стр.30–31и50–51учебника. 
Первичноепредставлениео пейзаже.  Демонстрацияразличных пейзажейподсоот-

ветствующуюмузыку. 
Углублениенавыкарассказаокартинепопредложеннымвопросамсиспользованиемиз

ученныхпонятий 
Занятия22–23(2ч),стр.32–33и49учебника,стр.34–35рабочей тетради. 
Народные  промыслы России. Смешиваниегуашевых красок. Выполнение в про-

цессеизучения нового  материала  заданий  на 
закреплениеполученныхзнанийврабочейтетрадиивучебнике. 

Выполнение в  процессе изучения  нового  материала задания 
«Морозныеузоры». 

Занятия 24–26 (3 ч),стр. 34–35учебника,стр. 36–39 рабочей тетради. 
Изучениеосновныхсвойствиовладениепростымиприѐмамиработыакварельнымикрас

ка-
ми.Выполнениеврабочейтетрадиивучебникезаданийназакреплениеполученныхзнани
й. 

Выполнениеодногоиззаданий«Чудеснаярадуга»или «Витраж». Работаакварельюс-
лоями.Выполнениевпроцессеизученияново- 

гоматериалазаданийврабочей тетрадиивучебнике(втомчислеи работы«Рыбкавморе»). 
Занятие27(1ч),стр.36учебника. 

Изучениенатюрмортовсцветамиивлияниецветана  настроение картины. 
Выполнениезадания«Букет»(стр.44–45рабочей тетради). 
Занятие28(1ч),стр.38–39и54–55учебника. 
Картины о жизни людей.Сюжет,   зарисовки, наброски. Выполнениевпроцессеи-

зучениянового материалазаданийвучебнике инастр. 42–
43рабочейтетради.Выполнениенабросковживотныхи людейдля компози-
ции«Рисунокнаскале». 

Занятия29–30 (2 ч),стр. 40–41и 54–55учебника,стр. 40–41 рабочей тетради. 
ПолучениепредставленияобискусствеДревнегомира.Рисование животныхилюдейв-

стиленаскальнойживописи.Выполнениевпроцессе изучениянового материаласоответ-
ствующихзаданийврабочей тетрадии в  учебнике.Выполнениепо выборудетей одного из 
заданий«Рисунокнаскале». 

Занятия31–33 (3 ч).По желаниюдетей можнофакультативно (вгруппахпродлѐнногодня 

или домасродителями)выполнитьзадания (открыткиили пан-

но)кпраздникам,данныеврабочейтетради. КНовомугоду: открытку«СНовымгодом» или 

«Новогодняяѐлка» (стр.30–33рабочейтетради),к8марта–открытку«СДнѐм8марта», 

к23февраля–аппликацию«Праздничныйсалют»



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс Контрольные  

работы, дик-

танты 

Практические 

работы 

Лабораторные 

работы 

Развитиеречи 

1 четверть     

2 четверть  1   

3 четверть  4   

4 четверть  2   

За год  7   

 

(для ФГОСНОО) 

 

Личностные,  метапредметные (компетентностные)  предметные результаты освоения учеб-

ного предмета, дисциплины -  для реализующих стандарт второго поколения. 

 

ЛичностныерезультатыосвоениякурсаИЗО: 
 

а)формирование уребѐнкаценностныхориентиров вобластиизобразительногоискус-
ства; 

б)воспитаниеуважительногоотношенияктворчествукаксвоему, так идругих людей; 
в)развитиесамостоятельностивпоискерешенияразличныхизобразительныхзадач; 
г)формированиедуховныхиэстетическихпотребностей; 
д)овладениеразличнымиприѐмамиитехникамиизобразительной деятельности; 
е)воспитаниеготовностик отстаиваниюсвоегоэстетическогоидеала; 
ж)отработканавыковсамостоятельнойигрупповойработы. 

 

Предметныерезультаты: 
 

а)сформированность первоначальныхпредставленийороли изобразительногоискус-
ствавжизни идуховно-нравственномразвитии человека; 

б)ознакомление учащихсясвыразительнымисредствамиразличных видов изобрази-
тельного искусстваиосвоениенекоторыхизних; 

в) ознакомлениеучащихсяс  терминологиейи классификацией изобразительногоис-
кусства; 

в)первичноеознакомлениеучащихсясотечественнойимировой культурой; 
г)получениедетьмипредставленийонекоторых специфических формаххудожест-

веннойдеятельности,базирующихсянаИКТ (цифроваяфотография,работа скомпьюте-
ром,элементымультипликации ипр.),атакжедекоративногоискусстваидизайна. 

 

Метапредметныерезультаты 
 

Метапредметныерезультатыосвоениякурсаобеспечиваются познавательными  и 
коммуникативнымиучебнымидействиями,а такжемежпредметнымисвязямистехно-
логией,музыкой,литературой, историейидажесматематикой. 

Посколькухудожественно-творческаяизобразительная  деятельность неразрывно 
связанасэстетическимвидениемдействительности,  на занятиях
 курсадетьмиизучаетсяобщеэстетическийконтекст.Это довольно-
широкий  спектрпонятий, усвоениекоторых 
поможетучащимсяосознанновключитьсявтворческийпроцесс. 

Кроме этого, метапредметнымирезультатами изучения курса 
«Изобразительноеискусство»является формированиеперечисленных нижеунивер-
сальныхучебныхдействий(УУД). 

 
РегулятивныеУУД 

 
•Проговариватьпоследовательностьдействийнауроке. 
•Учитьсяработатьпопредложенномуучителемплану. 



•Учитьсяотличатьверновыполненноезаданиеотневерного. 
•Учитьсясовместносучителем 

идругимиученикамидаватьэмоциональнуюоценкудеятельностиклассанауроке. 
Основойдляформированияэтихдействийслужитсоблюдениетехнологииоцениванияоб

разовательныхдостижений. 
 

ПознавательныеУУД 
 

•Ориентироватьсявсвоей системезнаний:отличатьновоеот уже известногоспомощь-
юучителя. 

•Делатьпредварительныйотбор источниковинформа-
ции:ориентироватьсявучебнике(наразвороте,воглавлении,всловаре). 

•Добыватьновые знания:находитьответынавопросы,используя учебник, свой  жиз-
ненный опыт  и информацию, полученную  на уроке. 

• Перерабатыватьполученнуюинформацию:делать  выводыв результатесовмест-
нойработывсегокласса. 

• Сравниватьи группировать произведения изобразительного искусст-
ва(поизобразительнымсредствам,жанрамит.д.). 

•Преобразовыватьинформациюизоднойформывдругуюнаосновезаданныхвучебникеи
рабочейтетрадиалгоритмовсамостоятельновыполнятьтворческиезадания. 

 

КоммуникативныеУУД 
 

•Уметь пользоватьсяязыкомизобразительногоискусства: 
а)донестисвоюпозициюдособеседника; 
б)оформитьсвоюмысль вустнойиписьменнойформе (науровне одногопредложенияили 

небольшоготекста). 
•Уметь слушатьипониматьвысказываниясобеседников. 
•Уметь выразительночитатьипересказыватьсодержаниетекста. 
•Совместнодоговариватьсяоправилахобщенияи поведенияв 

школеинаурокахизобразительногоискусстваиследоватьим. 
•Учитьсясогласованноработатьвгруппе: 
а)учитьсяпланироватьработу вгруппе; 
б)учитьсяраспределятьработу междуучастникамипроекта; 
в)пониматьобщую задачупроектаиточно выполнять своючасть работы; 
г)уметь выполнятьразличныероли вгруппе (лидера,исполнителя,критика). 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Перечень  материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;  

 цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера); 

 компьютеры (с выходом в Интернет)  

 

Перечень  учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Учебно – методическая литература для учителя 

 

№ 

 

Автор, год издания 

 

Название пособия 

 

Вид пособия 

 

1.  О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская 

М.: «Баласс», 2012. 

Методическим рекомендациям 

для учителя «Изобразительное 

искусство. 1 класс». 

Методические ре-

комендации для 

учителя. 

2.  О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская-  

М.,  Баласс;2012 

«Изобразительное искусство 

Разноцветный мир» 

1 класс 

Учебник 

 

3.  
О.А.Куревина, Е.Д.Ковалевская-  

М.,  Баласс; 2012 

«Изобразительное искусство 

Разноцветный мир» 1 класс 

Рабочая тетрадь 



4.  Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. До-

школьное образование. Начальная школа/Под науч. ред. 

Д.И.Фильдштейна. изд. 2-е, доп. – М.: Баласс, 2009. – 400 с.  

 

  Сборник про-

грамм 

5.  Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе 

[Текст]: система заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова  [ и др.]; под 

ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 

2010. – 215 с. – (Стандарты второго поколения) 

Пособие для учите-

ля  

6.  Как проектировать универсальные учебные действия в начальной 

школе [Текст]: от действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Ас-

молов[ и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. -2 –е изд. – М.: Просвещение, 

2010. – 152 с. – (Стандарты второго поколения) 

Пособие для учите-

ля  

7.  Бунеева Е.В., Вахрушев А.А., Козлова С.А., Чиндилова О.В. Диагно-

стика метапредметных и личностных результатов начального обра-

зования. Проверочные работы.1 класс.-М.:Баласс, 2010.-80с. (Обра-

зовательная система «Школа 2100») 

Пособие для учите-

ля  

 

Учебная литература для учащихся 

 

№ 

 

Автор, год издания 

 

Название пособия 

 

Вид пособия 

 

1. О.А.Куревина, 

Е.Д.Ковалевская-  М.,  Ба-

ласс; 2012 

«Изобразительное искусство Разно-

цветный мир» 

1 класс 

Учебник 

 

 
О.А.Куревина, 

Е.Д.Ковалевская-  М.,  Ба-

ласс; 2012 

«Изобразительное искусство Разно-

цветный мир» 1 класс 

Рабочая тетрадь 

Перечень  информационного  обеспечения образовательного процесса 

Цифровые образовательные ресурсы 

Единая коллекция ЦОР, изо 1класс  http://school-collection.edu.ru/ 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Основные  умения к концу года: 

1-йкласс 
 

1.Овладеватьязыкомизобразительногоискусства: 
•понимать,в чѐм состоитработахудожникаи какиекачества нужновсеберазвивать,чтобы научитьсярисовать; 
•пониматьиуметь объяснять,чтотакоеформа, размер,характер, детали,  линия, замкнутая линия, геометрическиефигуры,сим-

метрия, осьсиммет-
рии,геометрическийорнамент,вертикаль,горизонталь,фон,композиция,контраст,сюжет,зарисовки,наброски; 

•знатьи уметь  называтьосновныецветаспектра,пониматьи уметь объяснять,чтотакоедополнительныеиродственные,тѐплые 
ихолодныецвета; 

•знатьиуметь объяснять,что такоеорнамент,геометрический орнамент; 
•учитьсяописыватьживописныепроизведениясиспользованием уже изученныхпонятий. 
2.Эмоциональновосприниматьиоценивать произведения искусства: 
• учиться чувствовать  образныйхарактерразличных видов линий; 
•учиться воспринимать  эмоциональноезвучаниецветаи уметь рассказыватьотом, какэто свойствоцветаиспользуетсяразными 

художниками. 
3.Различать изнать,вчѐмособенности различныхвидовизобразительнойдеятельности.Владениепростейшиминавыками: 
•рисунка; 
•аппликации; 
•построениягеометрическогоорнамента; 
•техникиработыакварельнымиигуашевымикрасками. 
4.Иметьпонятие онекоторых видахизобразительногоискусства: 
•живопись(натюрморт,пейзаж,картиныожизнилюдей); 
•графика(иллюстрация); 
•народныепромыслы(филимоновскиеи дымковскиеигрушки, изделиямастеровХохломыиГжели). 

5.Иметьпонятие обизобразительныхсредствахживописииграфики: 
•композиция,рисунок,цветдля живописи; 
•композиция,рисунок,линия,пятно,точка,штрихдля графики. 
6.Иметьпредставлениеобискусстве Древнего мира. 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Кол.у

роков 

Тема урока  

 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Дата  

проведения 

План Факт 

1.  1 Кто такой художник. Рисова-
ние  цветными карандашами 

забавных человечков. 

Знать,  какими  качествами должен обладать художник (Н). 

Отличать профессии, которые может освоить художник 

(Н). 

Иметь понятие о том,  чем могут  различаться  предметы 

(форма, размер, цвет, характер, детали) (Н). 

Уметь  характеризовать  предметы по этим  признакам (П). 

Выполнить практическую работу на стр.  2–3  рабочей тет-

ради на освоение этих  понятий (Н). 

Учиться работать в группах. Применять полученные зна-

ния (П). 

  

2.  1 Фантазируем и учимся. 
Коллективная работа «Горо-

док». 
  

3.  1 Тренируем наблюдательность. 

«Чудо-радуга». 

Уметь  называть   порядок   цветов спектра (Н). 

Иметь  представление  о  живописи (Н) и дополнительных 

цветах (Н). Иметь  представление  о   тѐплых  и холодных 

цветах (Н). 

Практическая  работа на  закрепление материала на стр.  6–

9  рабочей тетради (Н). 

Учиться согласованно работать в группе (П). 

 

 
 

4.  1 Цвет. Иметь представление о 
живописи и дополнительных 

цветах. 
«Коврик». 

 

 
 

5.  1 «Живое письмо». (Тѐплые и 

холодные цвета. 
«Чудо-дерево». 

 

 
 

6.  1 Линии какие они бывают. 

Рисунок замкнутых и незамк-
нутых линий. 

Иметь представление о  разных типах линий (Н)  и уметь  

определять их характер (П). 

Знать,  что  такое  замкнутая  линия(Н). 

Исследовать характер линий в работах П. Пикассо (Н). 

Практическая  работа: выполнение заданий на стр.  10–11 

рабочей тетради (Н). 

Уметь применять полученные знания  на  практике (П). Со-

гласованно работать в группах. 

 
 

 

7.  1 Изучаем работу мастера. Ли-

ния и форма. 
«Солнечный зайчик». 

  

8.  1 Какие бывают фигуры. 

Рисунки геометрических фи-

Различать геометрические фигуры и определять, какими 

линиями они образованы (Н). 
  



гур. Практическая  работа на  стр.  14–15 рабочей тетради (Н). 

Уметь применять  полученные знания (П). 
9.  1 Тренируем наблюдательность. 

«Любимая игрушка». 
  

 

10. 

1 Что такое симметрия. 

Определение симметричных 
фигур. 

Иметь представление о симметрии, симметричных фигурах 

и оси симметрии (Н). 

Отличать симметричные предметы окружающего мира от 

асимметричных  (Н). 

Уметь определять симметричность фигуры. 

Вырезание симметричных листьев и составление из  них  

композиции (Н). 

  

11. 1 Симметрия в жизни. 

Творческая работа «Осень».   

12. 1 Геометрические орнаменты. 
Их построение. 

Орнамент из геометрических 
фигур. 

Иметь представление об  орнаменте и о геометрическом 

орнаменте (Н). Практическая творческая работа на закреп-

ление знаний (стр.  18–19 рабочей тетради). 

Понимать, как  из   геометрических фигур  получаются  

разные  орнаменты,  и уметь  их создавать (П). 

  

13. 1 Как получают разные орна-

менты. 
Создание своего орнамента. 

  

14. 1 Растительный орнамент в кру-

ге. 
Творческая работа «Осенний 

букет». 

  

15. 1 Тренируем наблюдательность. 
Смешиваем краски гуаши. 

Знать основные цвета (красный, жѐлтый, синий) и получать 

новые  оттенки при их смешивании (Н). 

Иметь представление о родственных и дополнительных 

цветах (Н). Исследовать, какими цветами написаны   кар-

тины М.  Сарьяна  «Ночной пейзаж»  и  «Продавец лимо-

нада» и какое  они   производят  впечатление (П). 

  

16. 1 Закрепление знаний о геомет-

рическом орнаменте. 
«Разноцветные узоры». 

  

17. 1 Понятие о натюрморте. Ис-

пользование цвета. 
«Фрукты на тарелочке». 

Иметь понятие о натюрморте (Н). Определять, что  хотел 

показать нам художник (П). 

Знать, как можно использовать цвет в работе  (тѐплые, хо-

лодные цвета) (Н). Определять, какие цвета используют 

  

18. 1 Тренируем наблюдатель-   



ность.Фон. 
Коллективная работа «Плоды 

на столе». 

художники в  своих   картинах и  для чего (П). 

Знать, что  такое  композиция  и  еѐ простейшие правила 

(Н). 

Уметь использовать в своих  работах фон (П). 

19. 1 Графика. Чѐрное на белом и 

белое на чѐрном. 
Выполнение заданий в тетра-

ди с.28-29. 

Иметь понятие о графике и еѐ основных  изобразительных 

средствах. Исследовать на  примерах приведѐнных   иллю-

страций,  зачем  и  какими изобразительными  средствами 

пользуются   художники   для   решения своих  задач (П). 

Уметь рассказывать о работе художника-иллюстратора (Н).  

 

 

20. 1 Что такое иллюстрация. 
Рисунок «Зимний лес». 

 

21. 1 Пейзаж. Рассматривание про-

изведений под музыку. 
Передаѐм настроение с помо-

щью цвета. 

Уметь объяснять, что  такое пейзаж(Н). 

Исследовать, какие  задачи решали художники в приведѐн-

ных пейзажах и  какое настроение передано в  каждом пей-

заже (П). 

  

22. 1  Народные художники: на фи-
лимоновском и дымковском 

промыслах. 
Смешивание гуашевых красок 

с белилами. Рисование эле-

ментов росписи. 

Иметь представление о филимоновском, дымковском, хох-

ломском, богородском народных промыслах (Н). Практи-

ческое задание  на  смешивание гуашевых красок с бели-

лами (Н).   

23. 1 Народные художники: хохло-

мы и богородскогонародного 

промыслов. 
«Морозные узоры». 

 

  

24. 1 Прозрачность акварели. 

«Чудесная радуга» 

Иметь  представление  об  основных свойствах акварель-

ных красок (Н).  

Уметь работать акварелью слоями.  
  

25. 1 Рисунок по мокрому. 
«Витраж». 

 
  



26. 1 Секреты акварели: работа 
слоями. 

«Рыбка в море». 

 

  

27. 1 Цвета и цветы. 
«Букет маме». 

Исследовать  на  примере  приведѐнных  на стр.  36 учеб-

ника натюрмортов с цветами влияние цвета на  настроение 

живописного произведения (Н). 

  

28. 1 Тренируем наблюдательность.  

Сюжет, набросок. 
Набросок «Животных, людей». 

Иметь  представление  о   том,  что такое сюжет, наброски 

(Н). Практическая   работа:  выполнение заданий на стр. 

42–43 рабочей тетради. Творческая работа: выполнение на-

броска  животных  (дома   или   на улице) (П)  или  одно-

классников (для композиции «Рисунок на скале»). 

  

29-30. 2 Из истории искусства. 
«Рисунок на скале» 

Иметь представление о зарождении искусства (Н). 

 
  

. 

31-33. 

 

3 
Проект. 

Акварель. 
«Мечты о лете». 

Самостоятельно выполнять открытки  или  панно к празд-

никам (рабочая тетрадь). 
  

 


