
 

  



Рабочие программы по предмету «Изобразительное искусство» 

Рабочая программа по изобразительному искусству 

 

Пояснительная записка 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по изобразительному искусству. 
Программа «Изобразительное искусство» в начальной школе соответствует образовательной области «Искусство» обязательного минимума 

содержания начального общего образования и отражает один из основных видов художественного творчества людей, эстетического осмысления ими 

действительности – изобразительное искусство. Посредством образного отражения предметов и явлений действительности рисунок, живопись, 

декоративно-прикладное искусство, скульптура помогают детям с первых шагов обучения в школе познавать окружающий мир, видеть в нем красоту, 

развивать свои художественные способности. Содержание программы предусматривает как эстетическое восприятие предметов действительности и 

произведений изобразительного искусства, так и непосредственно художественную деятельность. 

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной деятельности, развитие 

индивидуальности, дарования и творческих способностей ребёнка. 
Основными задачами преподавания изобразительного искусства являются: 

- овладение учащимися знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование навыков рисования с натуры, по 

памяти, по представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и 

аппликации, элементарного дизайна; 

- развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного 

мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству. 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач программой предусмотрены следующие основные виды занятий: рисование с 

натуры (рисунок, живопись), рисование на темы и иллюстрирование (композиция), декоративная работа, лепка, аппликация с элементами дизайна, 

беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 

Основные виды занятий должны быть тесно связаны, дополнять друг друга и проводиться в течение всего учебного года с учётом особенностей 

времени года и интересов учащихся. 

Для выполнения творческих заданий учащиеся могут выбрать разнообразные художественные материалы: карандаш, акварель, гуашь, сангину 

или уголь, тушь, фломастеры, цветные мелки, кисть, перо, палочку и др. Выразительные рисунки получаются на цветной и тонированной бумаге. 

Рисование с натуры (рисунок и живопись) включает в себя изображение находящихся перед школьниками объектов действительности, а также 

рисование их по памяти и по представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

Задания по рисованию с натуры могут быть длительными (1–2 урока) и кратковременными (наброски и зарисовки, выполняемые в течение 7–15 

минут). Наброски и зарисовки выполняются в начале, в середине или в конце урока (в зависимости от конкретных задач урока). Для развития зрительной 

памяти, пространственных представлений у учащихся важно как можно чаще давать им задания рисовать по памяти и по представлению.  

Предметы для рисования с натуры в 1–2 классах ставятся во фронтальном (или профильном) положении. Основное внимание учащихся 

направляется на определение и передачу пространственного положения, пропорций, конструкции, а также цвета изображаемых объектов. 



С 4 класса начинается изучение детьми закономерностей перспективы, конструкции, светотени. Учащиеся усваивают навыки изображения 

объёмных предметов, находящихся во фронтальной и угловой перспективе (предмет расположен углом к рисующему и имеет две точки схода для 

сокращающихся в перспективе форм). 

В 1 классе детей учат определять и называть цвета объектов, знакомят с понятиями холодных и теплых цветов, а также цветового тона. Во 2–4 

классах учебные задания направлены на формирование у учащихся умения видеть гармоничные цветовые сочетания. 

Натурные постановки (не менее трех на класс), за небольшим исключением, располагают несколько ниже уровня зрения учащихся. Модели 

небольшого размера раздаются на парты (опавшие листья, коробки, посуда, кубики, пирамиды). 

Рисунки с натуры выполняются простым карандашом или акварельными красками. Они могут предшествовать выполнению рисунков на темы и 

декоративным работам. 

В разделе «Живопись» содержание обучения направлено на развитие у детей восприятия цветовой гармонии и основано на рисовании с натуры, 

по памяти и по представлению акварельными, гуашевыми красками, цветными карандашами. 

Давая учащимся возможность почувствовать всю цветовую прелесть окружающего мира через свое личное восприятие, занятия по живописи 

помогают им становиться духовно богаче, щедрее душой, развивают художественный вкус. 

Содержание разделов «Рисунок» и «Живопись» знакомит школьников с правилами рисования, обогащает их знаниями конструктивного строения 

предметов, элементарных законов линейной и воздушной перспективы, светотени, композиции, гармонии цветовой окраски, расширяет их представления 

о многообразии предметов, явлений действительности, несет в себе ярко выраженную познавательную направленность. Занятия по искусству 

раскрывают перед детьми эстетическое содержание изображаемых объектов: плавность и изящество их очертаний, гармонию цветовых отношений; 

соразмерность и пропорциональность строения форм, пластичность объёмов, логическую взаимосвязь группы изображаемых объектов и др. Школьники 

должны усвоить, что рисунок и живопись – это основы художественного отображения действительности, важнейшие средства передачи мыслей, чувств 

художника. 

Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов литературных произведений, которое 

ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок 

с натуры. 

Содержание раздела направлено на формирование навыков соблюдения пропорций, грамотного изображения конструктивного строения, объёма, 

пространственного положения, освещенности, цвета предметов. 

Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно выполнять рисунки. Дети должны самостоятельно выбрать сюжет из 

предложенной темы, передать художественно выразительными средствами свое отношение к нему: применять эффекты светотени, пространственное 

расположение предметов, выделять композиционный центр с целью повышения выразительности сюжетного рисунка.  

Учащиеся знакомятся с особенностями симметричной и асимметричной композиций и узнают о средствах художественной выразительности, 

необходимых для передачи состояния покоя или движения в рисунке. Необходимо, чтобы дети использовали эти знания в своих тематических 

композициях. 

Важнейшим средством выразительности в сюжетном рисунке остается цвет. 

В связи с предложенной для рисования темой учащиеся под руководством учителя могут провести наблюдения, выполнить наброски и зарисовки 

до выполнения задания или после первого урока по теме. 

Большое внимание уделяется развитию воображения и творчества учащихся в сюжетных рисунках. 



Обучение декоративной работе осуществляется в процессе выполнения учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов 

оформительских работ (возможно выполнение упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-

прикладного искусства. 

Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов – листьев, цветов, бабочек, жуков и т. д., дети 

начинают рисовать карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно применяя простейшие приёмы народной росписи. 

В содержании раздела «Декоративная работа» раскрывается значение народного искусства как мощного средства эстетического, трудового и 

патриотического воспитания. Простые и красивые художественные изделия народных мастеров помогают прививать детям любовь к родному краю, 

учить их видеть и любить природу, ценить традиции родных мест, уважать труд взрослых. Произведения декоративно-прикладного искусства передают 

детям представления народа о красоте, добре. 

Понимание ритма, гармоничности цветовых отношений, зрительного равновесия форм и цвета, полученное на занятиях по разделу «Декоративная 

работа», находит затем применение на уроках технологии при изготовлении аппликаций, игрушек, вышивки. 

Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных художественных материалов и техник: графические 

карандаши, акварель, гуашь, пастель, цветные мелки, цветная тонированная бумага, ретушь, линогравюра, аппликация и т. д. Каждый из названных 

художественных материалов обладает своими выразительными особенностями, и самостоятельный выбор их школьниками содействует развитию 

художественно-творческих способностей, индивидуальности, самовыражению ребят. 

В системе обучения изобразительному искусству важное место занимает раздел «Лепка». Этот вид художественного творчества развивает 

наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется 

объёмное видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство цельности композиции.  

Основным содержанием этого раздела является лепка из пластилина (а где возможно, и из глины) листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов 

быта, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению, лепка фигурок человека по памяти и на темы сюжетов быта и труда человека, 

литературных произведений. 

Аппликация – это составление изображения из разнообразных кусочков бумаги, ткани, засушенных листьев деревьев, соломки, фольги 

(приклеивание, пришивание на основу). 

В содержание этого раздела входит составление цветных наклеенных рисунков (аппликаций) с натуры: овощей, фруктов, цветов, животных, 

фигуры человека; составление сюжетных композиций и декоративных работ. 

Большую роль для выработки у детей умения видеть и передавать красоту действительности, для формирования интереса к изобразительной 

деятельности играет подбор моделей, тематики композиций и заданий, широко отражающих различные стороны жизни (природу, быт, учебную работу, 

труд, технику, спорт и т.п.). 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас основаны на показе произведений искусства. Беседы воспитывают у школьников 

интерес к искусству, любовь к нему, расширяют представления об окружающем мире. 

Дети учатся пониманию содержания картин и некоторых средств художественной выразительности (рисунок, цвет, композиция и т.п.), у них 

воспитывается бережное отношение к памятникам старины и произведениям народного художественного творчества. 

Занятия обогащаются использованием видеоматериалов, проведением экскурсий в художественные галереи, музеи, к памятникам искусства. 

Важно, чтобы учащиеся хорошо знали искусство, народное творчество своего края. 



На ознакомление с произведениями изобразительного искусства в 1–3 классах отводится 8–10 минут; в одной беседе показываются, как правило, 

три-четыре иллюстрации, три-четыре предмета декоративно-прикладного искусства. В 4 классе для бесед выделяются отдельные уроки; в одной беседе 

можно показывать до пяти произведений живописи, скульптуры, графики, декоративно-прикладного и народного искусства. 

Осуществляя связь изобразительного искусства с уроками технологии, следует использовать не только учебный материал, изучаемый в то время в 

классе, но и изделия учащихся, выполненные ими ранее (даже в предыдущих классах). 

Программа рассчитана на 1 ч. в неделю. Но можно добавить 1 ч. из вариативной части базисного учебного плана. 

Учитель может воспользоваться перечисленными примерными заданиями и составить из них свой вариант планирования на год или работать по 

примерному тематическому планированию, которое предложено в программе. 

Особенно важно учителю проявить творческий подход к программе, исходя из местных условий: включать наиболее важный материал, 

определять оптимальное количество часов для выполнения задания, знакомить учащихся с культурой родного края, памятниками архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. Учитель может самостоятельно отбирать в каждом разделе наиболее важный материал, опускать некоторые задания 

и дополнительно включать другие в зависимости от уровня подготовки класса, не нарушая при этом логику изучения курса, ориентируясь на разделы 

программы «Знания и умения учащихся», учитывая особенности национальной культуры. 

Место учебного предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Изобразительное искусство» изучается с I по IV класс по 1 ч. в 

неделю. Общий объём учебного времени составляет 135 ч. 

Из них в 1 классе 33 ч. (1 ч. в неделю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 34 ч. (1 ч. в неделю, 34 учебных недель в каждом классе). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового и эстетического воспитания 

школьников, учитывает интересы детей, их возрастные особенности. 

Единство воспитания и образования, обучение и творческой деятельности учащихся, сочетание практической работы с развитием способности 

воспринимать и понимать произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в искусстве.  

Познавательно-эстетическая сущность изобразительного искусства, выраженная в разделах «Беседы об изобразительном искусстве и красоте 

вокруг нас», которые содержат лучшие образцы живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 

Яркая выраженность познавательно-эстетической сущности изобразительного искусства, что достигается, прежде всего, введением 

самостоятельного раздела «Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас» за счет тщательного отбора и систематизации картин, 

отвечающих принципу доступности. 

Система учебно-творческих заданий на основе ознакомления с народным декоративно-прикладным искусством как важным средством 

нравственного, трудового и эстетического воспитания. 

Система межпредметных связей (литературное чтение, русский язык, музыка, окружающий мир, технология), что позволяет почувствовать 

практическую направленность уроков изобразительного искусства, их связь с жизнью. 

Соблюдение преемственности в изобразительном творчестве младших школьников и дошкольников. 

Развитие у детей эмоционально-эстетического и нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту 

окружающих предметов, природы и т. д. 

В процессе изучения изобразительного искусства учащийся достигнет следующих личностных результатов: 



- в ценностно-этетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, людям); толерантное 

принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни; 

- в познавательной (когнетивной) 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, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для создания для создания коасивых вещей 

или их украшения. 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в 

- умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни; 

- желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; 

- активном использовании языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания 

разных учебных предметов; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.)художественно-эстетическим содержанием; 

- умении организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации 

художественного замысла; 

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

Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе проявляются в следующем: 

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

художественных образов, представленных в произведениях искусства; умение различать различные жанры пластических искусств; 

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

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

эмоциональное состояние и отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах 

искусства; умение эмоционально 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, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

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

в собственной художественной деятельности. 

 

 

Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Предметные результаты Универсальные учебные 

действия 

Виды контроля Примечания  



1 

 

 

 

 

Рисование дерева 

необычной формы. 

Экскурсия. 

    1 Работает  кистью  и  

акварельными  красками. 

Понимает  значение слова 

«форма», использует это 

понимание в практической 

деятельности. 

 

Использовать  в  

индивидуальной  и  

коллективной  

деятельности  различных  

художественных  техник  и  

материалов: акварель.   

Понимать и сохранять 

учебную задачу,  выражать 

своё отношение к шедеврам 

русского и  мирового 

искусства    

Текущий.  

2 

 

 

 

 

 

«Кто художнику 

помогает» 

    1 Владеет информацией: 

наскальная живопись, рисунки 

древних людей. Чем и как 

рисовали люди.  

Называет инструменты и 

художественные материалы 

современного художника 

 

Понимать ценность 

искусства в сотворении 

гармонии между человеком 

и окружающим миром 

Представлять, откуда и 

когда появилось искусство. 

Изучать природные 

объекты (камни, листья, 

ракушки, кору деревьев и 

др.). 

Текущий.  

3 

 

 

 

 

 

«Листопад», 1 Выполняет декоративные 

цепочки; рисует узоры и 

декоративные элементы по 

образцам. с помощью формы 

передает характер предмета. 

Умение организовать  рабочее 

место, работает красками. 

Понимать и сохранять 

учебную задачу, 

Овладевать основами 

цветоведения, передавать с 

помощью цвета характер 

Текущий.  

4 

 

 

 

 

», «Мы гуляем в лесу» 1 Освоение всей поверхности 

листа и её гармоничное 

заполнение. Первые 

представления о композиии 

Рассматривать и обсуждать 

картины, выполненные 

детьми, обращать внимание 

на особенности работы на 

листе 

Текущий.  



 

 

 

5 

 

 

 

 

Художник-график 

«Дождь» 

 

1 Имеет представление об 

основных направлениях: 

вертикально, горизонтально, 

наклонно. Передает в рисунке 

свои наблюдения 

Понимать учебную задачу,  

овладевать приёмами 

работы различными 

графическими материалами 

прикладного  искусства. 

Текущий.  

6 

 

 

 

 

 

 

Рисование с натуры 

предметов разной формы: 

морковь и свёкла 

1 Применяет разнообразие цвета, 

форм и настроений в природе и 

окружающей действительности. 

Изображение предметов в 

открытом пространстве 

 

Выбирать  и  применять 

выразительные  средства  

для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке. 

Понимать и сохранять 

учебную задачу.  

Наблюдать за 

окружающими предметами, 

деревьями, явлениями 

природы, настроением в 

природе и 

конструктивными 

особенностями природных 

объектов. 

Текущий.  

7 

 

«Заколдованный зимний 

сад Снежной королевы» 

 

1 

 

 

 

 

Владеет техникой передачи в 

рисунке формы, очертания и 

цвета изображаемых предметов.  

Выделение первого плана, 

главного элемента в композиции 

Понимать и сохранять 

учебную задачу,  строить 

рассуждения, наблюдать, 

высказывать своё мнение 

Использовать основные 

правила композиции: 

главный элемент в 

композиции, его выделение 

Текущий.  



цветом и формой. 

8 

 

 

 

 

«Бабочки радуются 

солнцу» 

1  Наблюдает за изменениями в 

природе и окружающей жизни.  

Имеет представление о том, что у 

каждого живого существа своё 

жизненное пространство, умеет 

передавать его в рисунке. 

Наблюдать за животными и 

изображать их.  

Иметь представление о 

набросках и зарисовках 

Текущий.  

9 

 

 

 

 

Придумать и нарисовать 

форму сосуда, в котором  

живёт волшебный цвет. 

Дать сосуду название. 

1 Получает новый цвет путём 

смешения двух красок, 

выполняет плавный переход 

одного цвета в другой. 

Наблюдение: изменение цвета с 

помощью белой краски 

.Понимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать её реализацию. 

понимать разницу в 

изображении предметов 

Получать сложные цвета 

путём смешения двух 

красок (жёлтый-красный, 

синий-жёлтый, красный-

синий); составлять оттенки 

цвета, используя белую и 

чёрную 

краски.Передавать с 

помощью цвета настроение, 

впечатление в работе, 

создавать художественный 

Текущий.  

10 

 

 

 

 

Художник-скульптор. 1 Наблюдает за красотой и 

выразительностью движений 

зверей, птиц, рыб 

  Понимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать её реализацию.  

сравнивать, анализировать 

Текущий.  

11 

 

 

 

 

Рельеф. «Собака и 

кошка», 

1 Загораживание предметов в 

рисунке с сохранением их 

взаимного расположения: рядом, 

над, под. Соотношение размеров 

и объёмов в композиции 

   Изображать предметы в 

рельефном пространстве: 

ближе — ниже, дальше — 

выше.Передавать 

простейшую плановость 

Текущий.  



пространства и динамику 

(лепка в рельефе с 

помощью стеки) 

12 

 

 

 

Художник-прикладник. 

Городецкая игрушка 

1 Освоит лепку из целого куска 

(глина, пластилин). Передает в 

объёме характерные формы 

игрушек по мотивам народных 

промыслов. 

Понимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать её реализацию.  

Использовать простые 

формы для создания 

выразительных образов   

Текущий.  

13 

 

 

 

 

 

«Ярмарка игрушек»  

1 

.  Передает движение в объёме, 

знакомство с понятием 

динамики. Формирование 

представлений о соразмерности 

изображаемых объектов 

Представляет и создает 

несложные декоративные 

объёмные композиции из 

цветного пластилина с 

использованием готовых форм 

Понимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать её реализацию 

знакомиться с понятием 

динамики. Формировать 

представления о 

соразмерности 

изображаемых объектов 

 

Текущий.  

14 

 

 

 

 

 

Великий художник — 

природа. «Листья для 

волшебного дерева» 

1 Наблюдает и замечает изменения 

в природе и окружающей жизни.  

Вносит свои изменения в 

декоративную форму. Работает с 

готовыми формами. 

 

Выбирать  и  применять 

выразительные   средства  

для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке. Передавать  

настроение  в  творческой  

работе  с  помощью  цвета, 

композиции, объёма.   

Текущий.  

15 

 

 

 

 

 

Изображение по 

представлению . 

«Подводное царство» 

1  Изображает форму, общее 

пространственное расположение, 

пропорции, цвет. Формулирует 

проблемы, самостоятельное 

создание способов  решения 

проблем творческого и 

Понимать учебную задачу, 

овладевать приёмами 

работы различными 

графическими материалами   

 Выбирать  и  применять 

выразительные   средства  

Текущий.  



поискового характера. для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке. Передавать  

настроение  в  творческой  

работе  с  помощью  цвета, 

композиции, объёма.   

16 

 

 

 

 

Узор в полосе 1 Создает несложный орнамент из 

элементов, подсмотренных в 

природе (цветы, листья, трава, 

насекомые, например жуки, и 

Уметь работать с палитрой 

и гуашевыми красками. 

Понимать взаимодействие 

цвета и формы в 

декоративном искусстве; 

цвета и настроения. 

 

Текущий.  

17 

 

 

 

 

 

 

Превращение кляксы в 

животное. 

1 Освоение техник работы «от 

пятна» и «по сырому» 

. Освоение техники работы 

кистью и палочкой, 

«кляксографии» 

Понимать и сохранять 

учебную задачу.   

Изображать  животных,  

природу, сказочные 

существа, предметы. 

 передавать своё отношение 

к персонажам 

Текущий.  

18 

 

 

 

 

 

Заселение в аквариум 

черепахи и рыб разной 

формы. 

1   Владеет  практическими 

умениями располагать 

изображение на листе бумаги. 

Передает сюжет в работе 

Понимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать её реализацию 

 устанавливать аналогии 

Отображать контраст и 

нюанс в рисунке. 

Текущий.  

19 

 

 

 

Музыка и звуки природы 

в живописных цветовых 

композициях 

 

1 

Выражает  свои  чувства, 

настроение  с  помощью  цвета, 

насыщенности  оттенков. 

Проводит линии разной 

толщины — вертикальные, 

горизонтальные, изо-

гнутые.Создает цветовые 

Выбирать  и  применять  

выразительные  средства  

для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке.  Понимать и 

сохранять учебную задачу 

 Уметь описать словами 

Текущий.  



композиции по ассоциации с 

музыкой. 

характер звуков, которые 

«живут» в этом уголке 

природы 

20 

 

 

 

 

 

. Изображение движения 

«Животное с детёнышем», 

1 Овладение  практическими 

умениями располагать 

изображение на листе бумаги. 

Передает движение и настроение 

в рисунке. 

Выбирать  и  применять  

выразительные  средства  

для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке.  Понимать и 

сохранять учебную задачу 

Создавать собственные 

творческие работы по 

фотоматериалам и 

собственным наблюдениям 

Текущий.  

21 

 

 

 

 

 

 

Придумать разный узор по 

кругу для  3-х тарелок. 

1 Выполняет узор различными  

приёмами  рисования: всей  

кистью, концом  кисти, 

примакиванием, приёмом  тычка. 

Овладение  практическими 

умениями располагать 

изображение на листе бумаги. 

Наблюдать, сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать 

геометрические формы 

предметов   

Текущий.  

22 

 

«Дворец Снежной 

королевы» 

1  Выполнение цветовых этюдов 

на передачу характера и 

особенностей звуков . Передача 

в цвете настроения, вызванного 

восприятием картины, сказки, 

музыки (мелодии). 

Понимать и сохранять 

учебную задачу.  

Изображать растения, 

животных, человека, 

природу, сказочные 

существа, предметы 

Текущий.  

23 

 

 

 

 

 

Рисование волшебной 

паутины, которую сплёл 

паук. 

1  Различает холодные и тёплые 

цвета; владеет элементарным 

правилам смешивания цветов. 

Овладение  практическими 

умениями располагать 

изображение на листе бумаги.  

Выбирать  и  применять 

выразительные  средства  

для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке. 

Понимать и сохранять 

учебную задачу.  

Текущий.  



наблюдать, сравнивать, 

различать 

24 

 

 

 

 

Художник-архитектор. 

«Детская игровая 

площадка». 

1 Работает с крупными 

формами.Конструирует 

замкнутое пространство, 

используя большие готовые 

формы (коробки, упаковки, 

геометрические фигуры) 

   Понимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать её реализацию 

 наблюдать, сравнивать, 

обобщать 

Работать в группе 

Текущий.  

25 

 

 

 

 

 

. Внутреннее 

архитектурное 

пространство и его 

украшение. «Сказочный 

город», 

 

1 

Выполняет работы по созданию 

образа интерьера по описанию  

   Понимать и сохранять 

учебную задачу,  

Овладевать основами 

цветоведения,   передавать 

с помощью цвета характер 

Текущий.  

26 

 

 

 

 

 

Придумать  узор для 

калейдоскопа. 

1 Самостоятельно  выполняет  

композицию,  выделяет  главное  

в  рисунке;  

Иметь представление  о  

богатстве  и  разнообразии  

художественной  культуры  

России  и  мира.   Понимать 

и сохранять учебную 

задачу,  

Текущий.  

27 

 

 

 

 

Рисование волшебного 

листа, который  остался на 

дереве зимой и украшение 

его. 

1 Передает  свои  наблюдения  и  

переживания  в  рисунке; рисует 

на основе наблюдений или по 

представлению;  

Понимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать её реализацию 

  наблюдать, анализировать, 

сопоставлять 

Текущий.  

28 

 

 

 

 

 

Придумать и нарисовать 

сказочную рыбу. Форма, 

цвет, оперение должны 

быть необычными.  

1 Передает  свои  наблюдения  и  

переживания  в  рисунке; рисует 

на основе наблюдений или по 

представлению; передает в 

рисунке смысловые связи между 

предметами. Овладение  

практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе 

Сравнивать, анализировать.  

выражать своё отношение к 

работе 

Текущий.  



и оценке произведений искусства 

29 

 

 

 

 

        

Пейзаж 1 Передает настроение в  

творческой  работе  с  помощью  

цвета, композиции, объёма, 

материала. 

 

.Понимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать её реализацию.  

наблюдать, анализировать, 

сопоставлять 

Текущий.  

30 

 

 

 

 

 

Портрет 1 Передает характерные черты 

внешнего облика человека. 

Использует пропорциональные 

соотношения лица.  

Понимать и сохранять  

учебную задачу. Наблюдать 

Выбирать  и  применять 

выразительные  средства  

для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке. 

 

Изображать портреты, 

передавать свое отношение 

к персонажу. 

Текущий.  

31 

 

 

 

Натюрморт  

1 

Наблюдает за окружающими 

предметами, деревьями, 

явлениями природы, 

настроением в природе и 

конструктивными особенностями 

природных объектов.  

Выбирать  и  применять 

выразительные  средства  

для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке. 

Уметь замечать  и 

передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм, 

настроений в природе и 

окружающей 

действительности. 

 

Текущий.  

32 

 

Иллюстрация: рисунок в 

книге 

1 Самостоятельно  выполняет  

композицию  иллюстрации, 

выделяет  главное  в  рисунке; 

Понимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать её реализацию 

Текущий.  



узнает отдельные произведения 

выдающихся художников-

иллюстраторов 

  владеть рядом общих 

приёмов рисования 

Выбирать  и  применять 

выразительные  средства  

для  реализации  

собственного  замысла  в  

рисунке. 

 

33 Разноцветный мир 

природы 

 

1 Передает  свои  наблюдения  и  

переживания  в  рисунке; рисует 

на основе наблюдений или по 

представлению; переедет в 

рисунке смысловые связи между 

предметами 

Понимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать её реализацию 

  выбирать характер линий 

для создания ярких образов 

в рисунке. 

Текущий.  

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  2класс 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Виды деятельности Результаты Форма 

контроля Предметные Личностные Метапредметные 

1.  Что значит быть 

художником. 

Свободное 

рисование на тему 

«За лесами, за 

горами». 

1 Изображать предметы и 

передавать в рисунке форму, 

фактуру, рефлекс.  

Иметь представление о 

цветовой гамме. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

искусству. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребёнка. 

Активизация 

воображения и 

фантазии. 

Воспитание 

нравственных и 

эстетических 

чувст, любви к 

родной природе, 

своему народу. К 

Тематический. 



Иметь представление о 

композиционном центре, 

предметной плоскости, 

первом и втором планах и 

находить их в работе. 

многонациональн

ой культуре. 

2.  Предметный мир. 

Фактура 

предметов. 

Снимаем 

отпечаток 

фактуры с 

предметов. 

«Ковёр-самолёт». 

1 Изображать предметы с 

натуры и передавать в 

рисунке форму, фактуру, 

рефлекс.  

Использовать для передачи 

фактуры отпечатки с ткани, 

листьев и др. 

Иметь представление о 

цветовой гамме. 

Иметь представление о 

композиционном центре, 

предметной плоскости, 

первом и втором планах и 

находить их в работе. 

Индивидуальное 

чувство формы и 

цвета в 

изобразительном 

искусстве, 

сознательное 

использование цвета 

и формы в 

творческих работах. 

Развитие этических 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Развитие интереса 

к искусству 

разных народов и 

стран. 

Тематический

. 

3.  Снимаем 

отпечаток 

фактуры с 

предметов. 

«Живые листья» 

1 Изображать предметы с 

натуры и передавать в 

рисунке форму, фактуру, 

рефлекс.  

Использовать для передачи 

фактуры отпечатки с ткани, 

листьев и др. 

Развитость 

коммуникативного и 

художественно- 

образного  мышления 

детей в условиях 

полихудожественного 

воспитания. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребёнка. сенсорных 

способностей детей. 

Воспитание 

умения и 

готовности 

слушать 

собеседника и 

поддерживать 

разговор об 

искусстве. 

Тематический

. 



Иметь представление о 

цветовой гамме. 

Иметь представление о 

композиционном центре, 

предметной плоскости, 

первом и втором планах и 

находить их в работе. 

4.  Рисуем 

натюрморт. 

1 Передавать наглядную 

перспективу, 

Уметь размещать 

предметы в изображении 

открытого пространства.  

Передавать высокий и 

низкий горизонт, зрительное 

уменьшение удалённых 

предметов, использовать 

загораживание. 

Способность 

воспринимать, 

понимать, 

переживать и ценить 

произведения 

изобразительного 

искусства и других 

видов искусства. 

Воспитание интереса 

к самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Формирование 

первых 

представлений о 

пространстве как 

о среде (все 

существует, 

живет и 

развивается в 

определенной 

среде), о связи 

каждого предмета 

(слова, звука) с 

тем окружением, 

в котором он 

находится. 

Тематический

. 

5.  Что могут 

рассказать вещи о 

своём хозяине. 

«Интерьер 

жилища 

сказочного 

1 Осваивать и изображать в 

рисунке замкнутое 

пространство. 

Участвовать в беседах о 

художниках, о 

произведениях, на которых 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

развитие  фантазии и 

воображения детей. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Формирование у 

детей целостного, 

гармоничного 

восприятия мира, 

эмоциональной 

отзывчивости и 

Тематический

. 



героя». изображён интерьер. культуры, 

восприятие 

произведений 

искусства и 

народного 

искусства. 

6.  Многообразие 

открытого 

пространства. 

Открытое 

пространство и 

архитектура. 

«Я путешествую». 

1 Наблюдать, замечать и 

передавать изменения 

цвета, пространства и 

формы в природе в 

зависимости от освещения: 

солнечно, пасмурно. 

Выражать в картине свои 

чувства, вызванные 

состоянием природы, – 

радость, тревогу, грусть, 

горе, веселье, покой. 

Иметь представление о 

художественных средствах 

изображения. 

Умение 

воспринимать 

изобразительное 

искусство и выражать 

свое отношение к 

художественному 

произведению. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Воспитание 

нравственных и 

эстетических 

чувств, любви к 

родной природе, 

своему народу, к 

многонациональн

ой культуре. 

Тематический

. 

7.  «Моя улица утром 

и вечером» 

1 Наблюдать, замечать и 

передавать изменения 

цвета, пространства и 

формы в природе в 

зависимости от освещения: 

солнечно, пасмурно. 

Выражать в картине свои 

Способность 

воспринимать, 

понимать, 

переживать и оценить 

произведения 

изобразительного 

искусства и других 

видов искусства. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

способностей детей. 

Развитие 

пространственног

о восприятия 

мира, 

формирование 

понятия о 

природном 

пространстве и 

Тематический

. 



чувства, вызванные 

состоянием природы, – 

радость, тревогу, грусть, 

горе, веселье, покой. 

Иметь представление о 

художественных средствах 

изображения. 

среде разных 

народов. 

8.  «Дом и 

окружающий его 

мир природы» 

1 Использование в 

собственных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

объемов, ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к 

культуре разных 

народов, иному 

мнению. Истории и 

культуре других 

народов. 

Понимание связи 

народного 

искусства с 

окружающей 

природой, 

климатом, 

ландшафтом, 

традициями т 

особенностями 

региона; 

представлений об 

освоении 

человеком 

пространства 

Земли. 

Тематический

. 

9.  «Куда ты, 

тропинка, меня 

привела» 

1 Передавать наглядную 

перспективу. 

Уметь размещать 

предметы в изображении 

открытого пространства.  

Передавать высокий и 

низкий горизонт, зрительное 

уменьшение удалённых 

предметов, использовать 

загораживание. 

Способность 

воспринимать, 

понимать, 

переживать и оценить 

произведения 

изобразительного 

искусства и других 

видов искусства. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребёнка. 

Активизация 

воображения и 

фантазии. 

Воспитание  

умения и 

готовности 

слушать 

собеседника и 

поддерживать 

разговор об 

искусстве.  

Тематический

. 

10.  «Сказочное 1 Представлять и объяснять, Использование в Развитие этических Понимание связи Тематический



пространство» почему у каждого народа 

своё природное 

пространство и своя 

архитектура: изба, хата, 

юрта, яранга и др. 

Участвовать в беседах, 

исследованиях. 

Находить в Интернете 

пейзажи и народные 

жилища разных стран. 

Создавать свою коллекцию 

изображений и фотографий 

с народной архитектуры. 

собственных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

объемов, ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

народного 

искусства с 

окружающей 

природой, 

климатом, 

ландшафтом, 

традициями т 

особенностями 

региона; 

представлений об 

освоении 

человеком 

пространства 

Земли. 

. 

11.  «Город на 

сказочной 

планете» 

1 Создавать этюды, 

зарисовки, композиции по 

теме. 

Изображать по 

представлению и по 

наблюдению человека в 

движении кистью от пятна 

без предварительного 

прорисовывания. 

Создавать композиции с 

изображением человека. 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

развитие  фантазии и 

воображения детей. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

способностей детей. 

Воспитание  

умения и 

готовности 

слушать 

собеседника и 

поддерживать 

разговор об 

искусстве. 

Тематический

. 

12.  «Комната 

сказочного героя» 

1 Создавать этюды, 

зарисовки, композиции по 

Овладение 

выразительными 

Воспитание интереса 

к самостоятельной 

Воспитание  

умения и 

Тематический

. 



теме. 

Изображать по 

представлению и по 

наблюдению человека в 

движении кистью от пятна 

без предварительного 

прорисовывания. 

Создавать композиции с 

изображением человека. 

особенностями языка 

пластических 

искусств (живописи, 

графики, 

декоративного 

искусства, 

архитектуры и 

дизайна). 

творческой 

деятельности 

готовности 

слушать 

собеседника и 

поддерживать 

разговор об 

искусстве. 

13.  Проект «Детская 

площадка» 

1 Использовать в работе 

различные композиционные 

решения (вертикальный, 

горизонтальный формат). 

Понимать и применять в 

работе равновесие в  

композиции, контраст 

крупных и мелких форм в 

объёме. 

Овладевать основами 

декоративной композиции. 

Развитость 

коммуникативного и 

художественно – 

образного мышления 

детей в условиях 

полихудожественного 

воспитания. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие 

продуктивного 

проектного 

мышления, 

творческого 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать 

творческие 

задачи. 

Тематический

. 

14.  Волшебство 

искусства 

«Мой первый 

кукольный театр». 

1 Находить и объяснять связь 

образов народной игрушки с 

темами и персонажами 

сказок. 

Умение 

воспринимать 

изобразительное 

искусство и выражать 

свое отношение к 

Развитие 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Освоение 

выразительных 

особенностей 

языка разных 

искусств, 

Тематический

. 



Использовать 

выразительные средства 

декоративно - прикладного 

искусства. 

Создавать композиции 

(лепка из пластилина). 

Украшать вылепленных 

героев разнообразными 

декоративными элементами; 

использовать для украшения 

разные материалы: бусинки, 

стеклярус, пуговицы и др. 

Уметь проводить 

коллективные исследования. 

художественному 

произведению. 

развитие интереса 

к различным 

видам искусства. 

15.  «Фантастический 

замок» 

(пластилин, 

камни, ракушки, 

проволока и др. 

материалы). 

1 Наблюдать природные 

явления, особенности 

объектов природы, 

настроения в природе.  

Уметь замечать и 

передавать разнообразие 

цвета, форм и настроений в 

природе. 

Способность 

воспринимать, 

понимать, 

переживать и оценить 

произведения 

изобразительного 

искусства и других 

видов искусства. 

Пробуждение о 

обогащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

способностей детей. 

Развитие интереса 

к искусству 

разных народов и 

стран. 

Тематический

. 

16.  «Фантазии 

снежинок» (жуки, 

стрекозы, бабочки 

из бумаги). 

1 Наблюдать природные 

явления, особенности 

объектов природы, 

настроения в природе.  

Индивидуальное  

чувство формы и 

цвета в 

изобразительном 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Развитие 

продуктивного 

проектного 

мышления, 

Тематический

. 



Уметь замечать и 

передавать разнообразие 

цвета, форм и настроений в 

природе. 

искусстве, 

сознательное 

использование цвета 

и формы в 

творческих работах. 

творческого 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать 

творческие 

задачи. 

17.  «Подражание 

мастеру. Лепим 

игрушки». 

1 Наблюдать природные 

явления, особенности 

объектов природы, 

настроения в природе.  

Уметь замечать и 

передавать разнообразие 

цвета, форм и настроений в 

природе. 

Сформированность 

представлений о 

видах пластических 

искусств, об их 

специфике. 

Формирование 

понятия о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

продуктивного 

проектного 

мышления, 

творческого 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать 

творческие 

задачи. 

Тематический

. 

18.  О чём и как 

рассказывает 

искусство? 

Художественно-

выразитель-ные 

1 Использовать в работе 

различные композиционные 

решения (вертикальный, 

горизонтальный формат). 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

развитие  фантазии и 

воображения детей. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребёнка, 

активизация 

воображения и 

Воспитание 

умения и 

готовности 

слушать 

собеседника и 

Тематический

. 



средства. 

«Заколдованный 

лес»(живопись и 

графика). 

Понимать и применять в 

работе равновесие в  

композиции, контраст 

крупных и мелких форм в 

объёме. 

Овладевать основами 

декоративной композиции. 

фантазии. поддерживать 

разговор об 

искусстве. 

19.  О чём говорят на 

картине цвета?  

«Настроение», 

«Зимние игры», 

«Из тёплой 

комнаты смотрю 

на падающий 

снег». 

1 Уметь импровизировать в 

цвете, линии, объёме на 

основе восприятия музыки, 

поэтического слова.   

Овладение 

выразительными 

особенностями языка 

пластических 

искусств (живописи, 

графики, 

декоративного 

искусства, 

архитектуры и 

дизайна). 

Развитие этических 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Развитие 

визуально – 

образного 

мышления, 

способности 

откликаться в 

мире, в 

ближайшем 

окружении, 

формировании 

представлений о 

цикличности и о 

ритме в жизни и в 

природе. 

Тематический

. 

20.  Учимся рисовать 

с натуры. 

«Разговор двух 

предметов». 

1 Уметь импровизировать в 

цвете, линии, объёме на 

основе восприятия музыки, 

поэтического слова.   

Способность 

воспринимать, 

понимать, 

переживать и оценить 

произведения 

изобразительного 

искусства и других 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

способностей детей. 

Развитие 

сознательного 

подхода к 

восприятию 

эстетического в 

действительности 

и искусстве, а 

Тематический

. 



видов искусства. также к 

собственной 

творческой 

деятельности. 

21.  «Моя мама» 1 Создавать этюды, 

зарисовки, композиции по 

теме. 

Изображать по 

представлению и по 

наблюдению человека в 

движении кистью от пятна 

без предварительного 

прорисовывания. 

Создавать композиции с 

изображением человека. 

Использование в 

собстенных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

форм, объектов, 

ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

Воспитание у детей 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Развитие 

продуктивного 

проектного 

мышления, 

творческого 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать 

творческие 

задачи. 

Тематический

. 

22.  «Карнавальные 

маски». 

1 Определять зависимость 

выбираемой цветовой гаммы 

и тип красок от содержания 

и замысла. Работа по 

представлению и 

воображению. 

Использование в 

собственных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

объемов, ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Активное 

использование 

речевых, 

музыкальных, 

знаково – 

символических 

средств, 

информационных 

и 

коммуникативных  

технологий в 

Тематический

. 



решении 

творческих 

коммуникативных 

и познавательных 

задач; 

саморазвитие и 

самовыражение. 

23.  Графическая 

иллюстрация к 

любимой сказке. 

«Огниво». 

1 Иметь представление о 

композиционном центре, 

предметной плоскости, 

первом и втором планах и 

находить их в работе. 

Использование 

изобразительных, 

поэтических и 

музыкальных образов 

при создании 

театрализованных 

событий, 

импровизации по 

мотивам разных 

видов искусств. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Освоение 

способов решения 

проблем 

поискового 

характера. 

Тематический

. 

24.  «Чёрно-белая 

планета» 

(контраст) 

1 Выражать с помощью 

цвета различные чувства и 

настроение (задумчивость, 

восторг, волнение, 

ощущение волшебства, 

тайны), в том числе 

вызванные от встречи с 

природой, от наблюдений за 

природой (два состояния). 

Умение 

воспринимать 

изобразительное 

искусство и выражать 

свое отношение к 

художественному 

произведению. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование у 

детей целостного, 

гармоничного 

мира, воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Тематический

. 

25.  «Тучки небесные» 

(пятно и тон как 

средства 

1 Осваивать, гармонично 

заполнять всю поверхность 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

Пробуждение и 

обогащение ребёнка, 

сенсорных 

Развитие 

продуктивного 

проектного 

Тематический

. 



выразитель-

ности). 

изобразительной плоскости.  

Рассматривать и 

обсуждать картины, 

выполненные детьми, 

обращать внимание на 

особенности работы на 

листе. Передавать с 

помощью линии и цвета 

нужный объект. 

Уметь импровизировать в 

цвете, линии, объёме на 

основе восприятия музыки, 

поэтического слова.   

развитие  фантазии и 

воображения детей. 

способностей детей. мышления, 

творческого 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать 

творческие 

задачи. 

26.  Штрих как 

средство 

выразительности 

в графике. 

«Вальс» 

1 Уметь импровизировать в 

цвете, линии, объёме на 

основе восприятия музыки, 

поэтического слова.   

Использование в 

собственных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

объемов, ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие 

продуктивного 

проектного 

мышления, 

творческого 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать 

творческие 

задачи. 

Тематический

. 

27.  «Ветер на 

равнине» 

1 Уметь импровизировать в 

цвете, линии, объёме на 

основе восприятия музыки, 

поэтического слова.   

Овладение 

выразительными 

особенностями языка 

пластических 

искусств (живописи, 

графики, 

декоративного 

искусства, 

Воспитание у детей 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Тематический

. 



архитектуры и 

дизайна). 

28.  Передаём 

движение в 

аппликации. 

Коллективная 

работа «На 

переменке» 

1 Создавать этюды, быстрые 

цветовые зарисовки на 

основе впечатлений. 

Создавать свою 

коллективную пополняемую 

коллекцию фактур. 

Развитость 

коммуникативного и 

художественно – 

образного мышления 

детей в условиях 

полихудожественного 

воспитания. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Развитие 

продуктивного 

проектного 

мышления, 

творческого 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать 

творческие 

задачи. 

Тематический

. 

29.  Виртуальная 

экскурсия 

«Музеи мира». 

1 Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

образную характеристику 

произведений художника.  

Высказывать своё 

эстетическое отношение к 

работе. Наблюдать и 

эмоционально оценивать 

картину.  

Выражать своё отношение 

и объяснять роль и значение 

Формирование 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

искусству. 

Формирование 

понятия о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Освоение 

выразительных 

особенностей 

языка разных 

искусств, 

развитие интереса 

к различным 

видам искусства. 

 



искусства в жизни.  

Участвовать в беседах о 

красоте пейзажа в природе и 

искусстве.   

30.  Бумажная 

пластика 

«Дерево». 

1 Уметь наблюдать и 

замечать изменения в 

природе и окружающей 

жизни.  

Вносить свои изменения в 

декоративную форму. 

Работать с готовыми 

формами.  

Создавать коллективные 

работы. 

Индивидуальное  

чувство формы и 

цвета в 

изобразительном 

искусстве, 

сознательное 

использование цвета 

и формы в 

творческих работах. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

Развитие 

продуктивного 

проектного 

мышления, 

творческого 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать 

творческие 

задачи. 

Тематический

. 

31.  «Моё любимое 

животное». Лепим 

по наброску. 

Лепим сюжетную 

композицию 

1 Уметь наблюдать и 

замечать изменения в 

природе и окружающей 

жизни.  

Вносить свои изменения в 

декоративную форму. 

Работать с готовыми 

формами.  

Создавать коллективные 

работы. 

Использование в 

собственных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

объемов, ритмов, 

композиционных 

решений и образов. 

Развитие этических 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Понимание связи 

народного 

искусства с 

окружающей 

природой, 

климатом, 

ландшафтом, 

традициями т 

особенностями 

региона; 

Тематический

. 



представлений об 

освоении 

человеком 

пространства 

Земли. 

32.  Коллективная 

работа 

«Весенние 

ручьи». 

1 Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

образную характеристику 

произведений художника.  

Высказывать своё 

эстетическое отношение к 

работе. Наблюдать и 

эмоционально оценивать 

картину.  

Выражать своё отношение 

и объяснять роль и значение 

искусства в жизни.  

Участвовать в беседах о 

красоте пейзажа в природе и 

искусстве.   

Иметь представление о том, 

что у каждого существа своё 

жизненное пространство, 

уметь передавать его в 

рисунке. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

искусству. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие 

продуктивного 

проектного 

мышления, 

творческого 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать 

творческие 

задачи. 

 

33.  Коллективная 

работа 

«Весенние 

ручьи(завершение 

работы). 

1 Развитость 

коммуникативного и 

художественно – 

образного мышления 

детей в условиях 

полихудожественного 

воспитания. 

Воспитание у детей 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Формирование у 

детей целостного, 

гармоничного 

восприятия мира, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости. 

 

34.  Выставка лучших 1 Воспринимать и Формирование Развитие желания Формирование у  



работ. эмоционально оценивать 

образную характеристику 

произведений художника.  

Высказывать своё 

эстетическое отношение к 

работе. Наблюдать и 

эмоционально оценивать 

картину.  

Выражать своё отношение 

и объяснять роль и значение 

искусства в жизни.  

Участвовать в беседах о 

красоте пейзажа в природе и 

искусстве.   

Иметь представление о том, 

что у каждого живого 

существа своё жизненное 

пространство, уметь 

передавать его в рисунке. 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

искусству. 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

детей целостного, 

гармоничного 

восприятия мира, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости. 

 

 

 

 

 Тематическое планирование по предмету 3 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Характеристика учебной 

деятельности 

   Форма 

контроля Предметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 



Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму  

(изобразительное искусство и окружающий мир) (17 ч) 

35.  Освоение 

человеком 

природного про-

странства (среда и 

населяющие её 

звери, птицы). 

1 Овладевать основами языка 

живописи и графики. 

Передавать разнообразие и 

красоту природы (растения, 

насекомые, птицы, звери, 

человек в природе). 

Объясняет разнооб-

разие и красоту при-

роды. Понимает при-

родное пространство 

в творчестве 

художника: пейзаж, 

натюрморт. 

Выполняет те-

матическую компози-

цию (примерные те-

мы): «Букет из осен-

них листьев», «Поля-

на с ландышами», 

«Дом на горе» 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других на-

родов. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребенка, 

активизация вообра-

жения и фантазии. 

Осваивает 

способы решения 

проблем по-

искового 

характера. 

Представляет про-

странство как 

среду (все 

существует, живет 

и развивается в 

определенной 

среде). Понимает 

связь каждого 

предмета (слова, 

звука) с тем 

окружением, в 

котором он 

находится. 

вводный 

36.  Форма, ритм, 

цвет, композиция, 

динамика, 

пространство. 

1 Изображать природный 

пейзаж в жанровых сценах, 

натюрморте, иллюстрациях 

к литературным про-

изведениям, архитектурно-

ландшафтных композициях. 

Использовать в работе впе-

чатления, полученные от 

восприятия картин 

художников. 

Осознает величие 

природы. Находит 

изображение 

природы в разных 

жанрах изо-

бразительного искус-

ства. Осваивает кар-

тинную плоскость. 

Отображает содержа-

ние художественного 

произведения в живо-

писи и графике сред-

ствами изобразитель-

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и про-

изведений искусства. 

Пробуждение и обо-

гащение чувств ре-

бенка, сенсорных 

Продуктивно 

мыслит. 

Испытывает 

нравственные и 

эстетические 

чувства: любовь к 

народной 

природе, своему 

народу, к мно-

гонациональной 

культуре. 

текущий 



ного искусства. Вы-

полняет работы на 

пленэре - этюды. 

способностей детей. 

37.  Разнообразие при-

родных объектов 

в творчестве 

художника. 

1 Создавать выставки 

фотографий с уголками 

природы. Передавать 

ритмическое своеобразие 

природного ландшафта с 

помощью средств 

изобразительного искусства. 

Создавать цветовые 

графические композиции в 

технике компьютерной 

графики. Уметь фото-

графировать объекты 

природы (облака, птиц в 

небе, насекомых и др.). 

Находить в поисковых 

системах Интернета 

необычные фотографии 

природной среды. 

Понимает, что воз-

душное 

пространство, водный 

мир, недра земли, 

подземный мир 

(горы, долины, русла 

рек, озёра, моря, 

поля, леса создают в 

природе особый 

рисунок). Объясняет, 

что такое «открытое» 

и «закрытое» 

пространство. Выпол-

няет композицию на 

одну из тем: «Облака 

и птицы в небе», 

«Гроза в лесу», 

«Корабли в море», 

«Подводные оби-

татели», «Волчица и 

волчата», «Красные 

рыбки в пруду», «Ля-

гушки в болоте», 

«Горные вершины». 

Работает в технике 

акварели «по 

сырому». 

Воспитание интереса 

детей к самостоя-

тельной творческой 

деятельности; разви-

тие желания привно-

сить в окружающую 

действительность, 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. Формиро-

вание понятия и 

представления о на-

циональной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное на-

следие мира. 

Способен 

оригинально 

мыслить и само-

стоятельно 

решать 

творческие 

задачи. 

Воспринимает 

мир целостно, 

гармонично. 

Эмоционально 

отзывчив к 

восприятию про-

изведений 

профес-

сионального и 

народного 

искусства. 

практический 

38.  Ритм и орнамент в 

природе и в 

искусстве. 

1 Понимать и изображать 

природный ритм (орнамент): 

горы, леса, моря, реки, 

Рассматривает дере-

вья. Понимает, что 

каждый предмет име-

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

Осознает 

цикличность и 

ритм в жизни и в 

практический 



пустыни, равнины. Отделять 

главное от второстепенного. 

Выделять композиционный 

центр. Создавать пло-

скостные композиции на 

заданную тему (живопись, 

рисунок, орнамент). 

Представлять и передавать 

условное изображение в 

географических картах. 

Находить в Интернете 

информацию о знаменитых 

путешественниках и 

готовить о них небольшие 

презентации (иллюстрации, 

фото с объяснениями). 

ет своё строение 

(конструкцию). 

Понимает значение 

ритма и орнамента в 

жизни и в искусстве: 

день и ночь, времена 

года, время суток; 

природный 

ландшафт: горы, 

реки, леса, поля, озё-

ра. Читает условное 

изображение карты 

рельефа, сравнивает с 

ним художественное 

отображение ланд-

шафта на картине. 

Исследует ландшафт 

родной природы. Соз-

дает карты региона с 

указанием достопри-

мечательностей. 

Исследует рельеф 

местности 

(источниковая база - 

по выбору, в том 

числе Интернет). 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. Фор-

мирование интереса 

и уважительного от-

ношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других на-

родов. Развитие 

творческого потен-

циала ребенка, акти-

визация 

воображения и 

фантазии. 

 

природе. 

Способен 

откликаться на 

происходящее в 

мире, в 

ближайшем 

окружении. 

Осваивает выра-

зительные 

особенности 

языка разных ис-

кусств. Проявляет 

интерес к 

различным видам 

искусства. 

39.  Композиционное 

размещение 

предметов на 

листе при ри-

совании с натуры. 

1 Выбирать формат в 

зависимости от темы и 

содержания. Грамотно 

подходить к выбору 

изобразительных ма-

териалов. 

Использовать вырази-

Сознательно 

выбирает формат 

листа. Осваивает и 

выбирает формат 

изобразительной 

плоскости при созда-

нии композиции: 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, эмо- 

ционально-чувствен- 

ного восприятия ок-

ружающего мира 

Понимает связь 

народного 

искусства с 

окружающей 

природой, 

климатом, ланд-

шафтом, 

текущий 



тельные средства изо-

бразительного искусства, 

созвучные содержанию. 

Создавать эскизы будущей 

работы с помощью 

компьютерной графики. 

вертикальный, 

горизонтальный, 

вытянутый, квад-

ратный, овальный и 

др. Выполняет 

тематическую 

композицию. 

Примерные темы 

композиций: «Гнездо 

аиста над деревней», 

«Грозовые тучи», 

«Ночь, метель, 

улица», «Закат 

солнца, сумерки», 

«Весна». 

природы и произве-

дений искусства. 

Пробуждение и обо-

гащение чувств ре-

бенка, его сенсорных 

способностей. 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

традициями и 

особенностями 

региона. 

Представляет 

освоенное 

человеком 

пространство 

Земли. 

40.  Перспектива как 

способ передачи 

пространства на 

картине с 

помощью планов. 

1 Передавать графическими 

средствами воздушную 

перспективу. Выбирать и ос-

ваивать картинную 

плоскость в зависимости от 

содержания. Находить и 

запечатлевать неожиданные 

явления природы с 

помощью фотоаппарата. 

Овладевать приёмами 

коллективного сотворчества. 

Устраивать в школе 

выставки творческих работ 

учащихся. Использовать в 

работе средства компью-

терной графики. 

Осваивает понятия 

«перспектива» и 

«воздушная пер-

спектива». Изобража-

ет полёт журавлиной 

стаи в композиции 

«Журавлиная стая на 

восходе солнца». Пе-

редает ритмический 

рисунок журавлиного 

клина. Работает в 

смешанной технике. 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в  

художественной дея-

тельности. 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

Имеет 

представления об 

искусстве и его 

истории. Готов 

слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Воспринимает 

мир 

пространственно. 

Сознательно 

подходит к 

восприятию 

эстетического в 

действительности 

и искусстве, а 

также к 

собственной 

вводный 



своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

творческой 

деятельности. 

41.  Образы, 

построенные на 

контрасте формы, 

цвета, размера. 

1 Экспериментировать с 

цветом: выполнение 

растяжек, получение новых 

неожиданных цветов. 

Создавать плавные 

переходы цвета (от красного 

к синему, от жёлтого к 

синему, от белого к 

зелёному и др.) 

Осваивает и закреп-

ляет понятия контра-

ста, нюанса в форме, 

цвете, размере. Срав-

нивает главные и до-

полнительные цвета, 

звонкие и глухие. Ра-

ботает в малых груп-

пах. Примерные темы 

композиций: «Яхты в 

море», «Солнечный 

день в горах», «Зим-

ний пасмурный день 

в горах», «Дюны», 

«Прогулка в парке». 

Передает в пейзаже 

разные состояния 

природы - солнечный 

день и пасмурное 

утро. 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Формирование инте-

реса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других на-

родов. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребенка, 

активизация вообра-

жения и фантазии. 

Активно 

использует 

речевые, 

музыкальные, 

знаково-

символические 

средства, 

информационные 

и 

коммуникацион-

ные технологии в 

решении 

творческих 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

Сравнивает, ана-

лизирует, 

обобщает и 

переносит 

информацию с 

одного вида ху-

дожественной 

деятельности на 

другой (с одного 

искусства на 

другое). 

текущий 

42.  Изображение с 

натуры предметов 

1 Овладевать приёмами 

самостоятельного со-

Осваивает понятие 

«тематический на-

Развитие этических 

чувств и 

Способен к 

саморазвитию и 

текущий 



конструктивной 

формы. 

ставления натюрморта. 

Изображать с натуры 

предметы конструктивной 

формы. Сознательно выби-

рать формат. 

Улавливать и передавать 

смысловую связь предметов 

в натюрморте. 

тюрморт». 

Составляет 

натюрморт и его изо-

бражение (живопись 

и графика). 

Примерные темы 

композиций: 

«Осенний букет», 

«Морской натюрморт 

с ракушкой». 

Композиционно 

размещает предметы. 

эстетических 

потребностей, эмо-

ционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и про-

изведений искусства. 

Пробуждение и обо-

гащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

самовыражению. 

Представляет 

пространство как 

среду (все 

существует, живет 

и развивается в 

определенной 

среде). Понимает 

связь каждого 

предмета (слова, 

звука) с тем 

окружением, в 

котором он 

находится. 

43.   Передача 

движения  

1 Передавать движение. 

Уметь работать с натуры и 

по наблюдению. Выполнять 

краткие зарисовки(набро-

ски) с фигуры человека (с 

натуры и по 

представлению): стоит, идёт, 

бежит. Работать в одной 

цветовой гамме. Находить в 

Интернете, в фотоальбомах 

картины художников, на 

которых изображён человек. 

Работает с натуры и 

по наблюдению: 

краткие 

зарисовки(наброски и 

портрет по на-

блюдению). Изобра-

жает человека в дви-

жении, за характер-

ными для разных вре-

мён года занятиями: 

весна - изготовление 

скворечника, посев-

ная; лето - сенокос, 

езда на велосипеде, 

купание;осень - сбор 

урожая, начало учеб-

ного года; зима - ка-

тание на коньках и 

лыжах, лепка 

Воспитание интереса 

детей к самостоя- 

тепьной творческой 

деятельности; разви-

тие желания привно-

сить в окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

Накапливает 

знания и 

представления о 

разных видах 

искусства и их 

взаимосвязи. Ис-

пытывает 

нравственные и 

эстетические 

чувства; любовь к 

народной 

природе, своему 

народу, к много-

национальной 

культуре. 

практический 



снежной бабы. наследие мира. 

44.  Передача объёма 

в живописи и 

графике. 

1 Овладевать приёмами 

работы различными 

графическими материалами. 

Передавать объём 

графическими средствами. 

Передавать форму предмета 

с помощью штриха; 

материалы: перо, карандаш. 

Осваивает разнооб-

разные виды штриха. 

Понимает зависи-

мость штриха от ис-

пользуемого графиче-

ского материала и ха-

рактера изображаемо-

го предмета. Рисует с 

натуры предмет ок-

руглой формы - ябло-

ко, чашку. 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребенка, 

активизация вообра-

жения и фантазии. 

Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и пе-

реносит 

информацию с 

одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой (с одного 

искусства на дру-

гое). 

текущий 

45.  Понятие 

стилизации. 

1 Представлять, что такое 

стилизация в 

изобразительном искусстве. 

Применять её законы при 

создании продукта дизайна 

(технических средств, 

одежды, мебели). 

Использует приёмы 

стилизации в 

создании предметов 

объёмной формы: 

создать летающий 

объект на примере 

насекомого, выделяя 

его характерные 

особенности. 

Осваивает приёмы 

стилизации 

объектов живой 

природы в 

творчестве 

художников- 

дизайнеров. 

Выполняет наброски 

с насекомого, 

создает эскиз 

Пробуждение и обо-

гащение чувств, сен-

сорных 

способностей детей. 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Имеет 

представление об 

искусстве и его 

истории. 

Воспринимает 

мир целостно, 

гармонично. 

Эмоционально 

отзывчив к 

восприятию 

произведений 

профессиональног

о и народного 

искусства. 

вводный 



летательного 

аппарата по 

выполненным 

наброскам. 

Создает конструкцию 

летательного аппара-

та в технике 

бумажной пластики.  

46.  Контраст и нюанс 

в скульптуре 

(форма, размер, 

динамика, 

настроение, 

характер, фактура, 

материал). 

1 Понимать, представлять и 

передавать контраст и 

нюанс в объёме (лепка из 

глины или пластилина). 

Понимает и 

объясняет, что такое 

«контраст» и 

«нюанс» в объёмных 

формах: форму, 

содержание, 

динамику в 

скульптуре 

отражают материал 

и фактура. 

Примерные темы 

композиций: 

«Хоккеист и балери-

на», «Стойкий оло-

вянный солдатик, 

китайский 

болванчик и 

балерина». 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. 

Готов слушать 

собеседника и 

вести диалог. 

Представляет 

пространство как 

среду (все 

существует, живет 

и развивается в 

определенной 

среде). Понимает 

связь каждого 

предмета (слова, 

звука) с тем 

окружением, в 

котором он 

находится. 

практический 

47.  Передача 

динамики в 

объёмном 

изображении. 

1 Осваивать профес-

сиональную лепку. 

Создавать объёмно-

пространственную 

композицию: лепка фигуры 

человека в движении по 

памяти и представлению 

Лепит по памяти фи-

гуры человека в 

движении. Осваива-

ет приёмы лепки фи-

гуры человека 

способами 

вытягивания де-

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

Воспринимает 

мир 

пространственно. 

Сознательно 

подходит к 

восприятию 

эстетического в 

текущий 



(пластилин). Выполнять 

зарисовки с вылепленных 

фигурок. 

талей из целого 

куска и удаления 

лишнего. 

Примерные темы 

композиций: 

«Артисты на арене 

цирка», 

«Игры на перемене», 

«Футбол». 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребенка, 

активизация вообра-

жения и фантазии. 

действительности 

и искусстве, а 

также к 

собственной 

творческой 

деятельности. 

48.  Лепка объёмно-

пространственной 

композиции из 

одноцветного 

пластилина или из 

глины. 

1 Участвовать в коллек-

тивном творчестве при 

создании объёмно-

пространственной 

композиции. 

Осваивать технологию 

лепки с помощью каркаса. 

Передавать ритм и динамику 

при создании 

художественного образа. 

Работает в малых 

группах. Осваивает 

навыки сотворчества 

при создании 

крупной композиции. 

Примерная тема: 

«Детский городок». 

Использование 

несложного каркаса 

из проволоки и 

палочек. Предвари-

тельно обсуждает эс-

киз будущей работы 

и распределяет 

обязанности. 

Понимает, что такое 

природное простран-

ство и среда разных 

народов. Восприни-

мает мир целостно, 

гармонично. 

Эмоционально 

отзывчив к 

восприятию произве-

дений профессио-

нального и 

народного 

искусства. 

Понимает, что 

такое природное 

пространство и 

среда разных 

народов. 

Воспринимает 

мир целостно, 

гармонично. 

Эмоционально 

отзывчив к 

восприятию 

произведений 

профессио-

нального и 

народного 

искусства. 

практический 

49.  Создание эскизов 

архитектурных 

сооружений на 

основе природных 

форм в технике 

рельефа. 

1 Создавать эскизы ар-

хитектурных сооружений на 

основе природных форм (по 

описанию в сказках). Вы-

ражать замысел в рельефных 

эскизах. Работа в группах по 

3- 5 человек. 

Создает 

композицию по 

мотивам литера-

турных 

произведений, 

например по 

сказкам Х.-К. 

Андерсена, 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. Фор-

Интересуется 

искусством 

разных стран и 

народов. 

Понимает связи 

народного ис-

кусства с 

окружающей 

текущий 



Н.Н. Носова, 

Дж. Родари. 

Примерные темы 

композиций: «Дома в 

виде ракушки для 

подводного царства», 

«Городок, где жил 

Чиполлино», 

«Цветочный город». 

мирование интереса 

и уважительного от-

ношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других на-

родов. Развитие 

творческого потен-

циала ребенка, акти-

визация 

воображения и 

фантазии. 

природой, 

климатом, 

ландшафтом, 

традициями и 

особенностями 

региона. 

Представляет 

освоенное 

человеком про-

странство Земли. 

50.  Равновесие в изо-

бражении и 

выразительность 

формы в 

декоративном 

искусстве: 

обобщённость, 

силуэт. 

1 Создавать предметы для 

интерьера с учётом его 

особенностей. Передавать в 

форме вазы (другого 

предмета) стилевые особен-

ности интерьера в целом. 

Находить в поисковых 

системах Интернета 

экспозиции в 

Государственном музее 

Эрмитаж - вазы, 

выполненные из камня 

русскими мастерами. 

Создает вазу из «кам-

ня» для конкретного 

интерьера на основе 

информации и впе-

чатлений, 

полученных на 

экскурсии в музей. 

Лепит из цветного 

пластилина или рабо-

тает с помощью 

бумаги и клея. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и про-

изведений искусства. 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Понимает связи 

народного 

искусства с 

окружающей 

природой, 

климатом, 

ландшфтом, 

традициями и 

особенностями 

региона. 

текущий 

51.  Выявление 

декоративной 

формы: рас-

тительные мотивы 

1 Создавать декоративные 

причудливые формы по 

мотивам природных, в том 

числе на основе иллюст-

Создает художествен-

ные формы на основе 

наблюдений за при-

родой: «Одежда жи-

Воспитание интереса 

детей к самостоя-

тельной творческой 

деятельности; разви-

Представляет 

освоенное 

человеком про-

странство Земли. 

 



в искусстве. 

Кораллы - одно из 

чудес подводного 

мира: бурые, 

зелёные, жёлтые, 

малиновые, 

голубые. 

раций, найденных в 

Интернете. Привносить в 

декоративную композицию 

свои представления о кра-

соте и разнообразии форм в 

природе. Осваивать технику 

бумажной пластики. 

Создавать эскизы одежды по 

мотивам растительных (в 

том числе цветочных) форм. 

Выявлять декоративную 

форму узором и цветом: 

растительные мотивы на-

родного искусства. 

Находить в Интернете 

оригинальные, причудливые 

формы природных объектов, 

создавать из них свою 

коллекцию природных 

форм. 

телей цветочного го-

рода», «Лесные феи». 

Понимает разнообра-

зие растительного 

мира. Создает свой 

коралловый остров и 

заселяет его расте-

ниями и животными. 

Выполняет работу в 

технике бумажной 

пластики или с помо-

щью цветного 

пластилина. Работает 

в определённой 

цветовой гамме: 

сближенные цвета - 

мягкая цветовая 

гамма (замутнение 

цвета чёрным, 

белым); яркие, 

чистые цвета - 

«праздник красок». 

тие желания привно-

сить в окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. Формиро-

вание понятия и 

представления о на-

циональной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное на-

следие мира 

Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и пе-

реносит 

информацию с 

одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой (с одного 

искусства на дру-

гое). 

Развитие фантазии и воображения (11 часов) 

52.    Раскрытие 

взаимосвязи 

элементов в 

композиции(музы

кальной, 

предметной, 

декоративной). 

1 Улавливать настроение и 

ритм музыкального и 

поэтического произведения 

и передавать их гра-

фическими средствами. 

Определять и передавать 

настроение, использовать 

цветовое разнообразие от-

тенков. Акцентировать 

внимание на компози-

Сознает цветовое бо-

гатство оттенков в 

живописи. Находит 

отображение 

природы в 

музыкальных, литера-

турных произведени-

ях, в живописи, 

графике. Определяет 

выразительный язык 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, эмо-

ционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и про-

изведений искусства. 

Активно использует 

речевые, музыкаль-

ные, знаково-

символические сред-

ства, информацион-

ные и 

коммуникационные 

технологии в ре-

шении творческих 

коммуникативных и 

текущий 



ционном центре и 

ритмическом изображении 

пятен и линий. 

художественного 

произведения, 

созвучный на-

строению, ритму при-

роды. 

Пробуждение и обо-

гащение чувств ре-

бенка, сенсорных 

способностей детей. 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

познавательных за-

дач. Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и 

переносит информа-

цию с одного вида 

художественной дея-

тельности на другой 

(с одного искусства 

на другое). 

53.  Зарождение 

замысла на основе 

предложенной 

темы. 

1 Передавать индивидуальную 

манеру письма. Понимать и 

передавать контрастные 

отношения в разных 

пространствах с помощью 

цвета, линии, штриха, а том 

числе в технике ком-

пьютерной графики. 

Понимает смысловую 

зависимость между 

форматом и 

материалом. Создает 

композицию на 

передачу контраста в 

рисунке. Примерные 

темы композиций: 

«День и ночь», «Уны-

лое и радостное», 

«Высокое и тонкое, 

низкое и толстое», 

«Мягкое и пушистое, 

твёрдое и колючее», 

«В гостях у Хозяйки 

Медной горы», 

«Дюймовочка в 

жилище полевой 

мыши». 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Способен к самораз-

витию и 

самовыражению. 

Представляет 

пространство как 

среду (все существу-

ет, живет и 

развивается в 

определенной среде). 

Понимает связь 

каждого предмета 

(слова, звука)с тем 

окружением, в 

котором он 

находится. 

практическ

ий 

54.  Разнообразие 

художественно-

1 Определять характер и 

форму творческой работы на 

Заполняет простран-

ство листа. Самостоя-

Формирование поня-

тия и представления 

Накапливает знания 

и представления о 

текущий 



выразительного 

языка различных 

искусств. 

основе предложенной темы. 

Находить индивидуальную 

манеру изображения. 

Передавать смысловую 

зависимость между элемен-

тами изображения: выбором 

формата, материала 

изображения. 

тельно решает по-

ставленную творче-

скую задачу в разных 

формах и видах изо-

бразительного искус-

ства (на плоскости,в 

объёме). Образно оп-

ределяет звуки в цве-

те и форме. Испыты-

вает потребность вы-

разить визуальными 

средствами звуки 

природы. 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребенка, 

активизация вообра-

жения и фантазии. 

разных видах 

искусства и их 

взаимосвязи. Ис-

пытывает нравствен-

ные и эстетические 

чувства; любовь к 

родной природе, сво-

ему народу, к много-

национальной 

культуре. 

55.  Взаимосвязь 

содержания 

художественного 

произведения и 

иллюстрации. 

1 Передавать содержание 

художественного 

произведения в графической 

иллюстрации. Выделять 

композиционный центр и 

содержательный смысл 

произведения в 

изображении. Создавать 

коллективную книжку-

раскраску. 

Читает художествен-

ные произведения 

(проза, стихи, сказки) 

с подробным описа-

нием (природы, мест-

ности, настроения, 

внешности человека), 

передает их в графи-

ческих образах 

(иллюстрации). 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и про-

изведений искусства. 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и пе-

реносит 

информацию с 

одного вида художе-

ственной деятельно-

сти на другой (с 

одного искусства на 

другое). 

практическ

ий 

56.  Взаимосвязь 

содержания 

1 Соотносить содержание 

книги с иллюстрациями и 

Коллективные 

творческие 

Воспитание 

интереса детей к 

Имеет 

представление об 

текущий 



книги(литера-

турного 

произведения) с 

иллюстрациями и 

художественным 

оформлением 

шрифта текста. 

художественным 

оформлением шрифта 

текста. Создавать свои 

буквицы для сказочных 

произведений; оригиналь-

ные заглавные буквы своего 

имени; передавать в образе 

буквы собственный характер 

и интересы. 

исследования, 

связанные с выявле-

нием особенностей 

графического реше-

ния заглавных букв 

(буквиц) разными ху-

дожниками в текстах 

сказок, былин, сказа-

ний. Понимает роль и 

значение буквицы 

при издании 

сказочных и 

былинных произведе-

ний. Создает коллек-

тивный алфавит из 

буквиц, найденных в 

книгах, журналах, 

Интернете. 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; разви-

тие желания привно-

сить в окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. 

искусстве и его ис-

тории. 

Воспринимает мир 

целостно, гармо-

нично. 

Эмоционально 

отзывчив к воспри-

ятию произведений 

профессионального 

и народного 

искусства. 

57.  Художник в 

театре. 

1 Создавать сюжетные 

объёмно-пространственные 

композиции по мотивам 

театральной постановки. 

Оформлять сцену к 

спектаклю (игровому или 

кукольному). Уметь 

работать в коллективе, 

распределять обязанности. 

Совершает заочную 

экскурсию в театр. 

Знакомится с органи-

зацией и художест-

венным решением 

атрибутов сцены, кос-

тюмов героев, цвето-

вым и световым 

оформлением спек-

такля. Создает сю-

жетные объёмно-

пространственные 

композиции по моти-

вам театральной по-

становки. Создает эс-

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других на-

родов. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребенка, 

активизация вообра-

жения и фантазии. 

Готов слушать собе-

седника и вести диа-

лог. Представляет 

пространство как 

среду (все 

существует, живет и 

развивается в 

определенной среде). 

Понимает связь каж-

дого предмета 

(слова, звука) с тем 

окружением, в 

котором он 

находится. 

текущий 



кизы оформления 

сцены по мотивам 

сказок (для 

кукольного 

спектакля). Использу-

ет большую картон-

ную коробку 

58.  Изменение 

пространственной 

среды (ви-

зуальное, 

звуковое 

оформление) в 

зависимости от 

ситуации. 

1 Коллективно создавать 

необычное (сказочное) 

игровое пространство 

(реальное или в эскизе), 

оформление уголка в классе, 

сцены. Применять 

разнообразные худо-

жественные материалы для 

осуществления замысла. 

Работать в ситуации кол-

лективного сотворчества. 

Применять музыкальный 

материал для передачи на-

строения и эстетического 

образа пространства. 

Создает необычное 

(сказочное)игровое 

пространство (эскиз): 

уголок в классе, 

сцена для проведения 

художественного 

события. Осваивает 

разнообразие форм в 

архитектуре. 

Совершает вооб-

ражаемое путешест-

вие в прошлое и 

будущее: знакомится 

со средой, в которой 

жил писатель- 

сказочник (время, 

страна, архитектура, 

декоративное 

искусство, одежда). 

Примерные темы 

композиций: 

«Дворец, в котором 

может жить ветер», 

«Дождевые облака», 

«Удача», «Смелость», 

«Дворец сказок», 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, эмо-

ционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и про-

изведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение чувств, 

сенсорных 

способностей 

детей. 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира 

Воспринимает мир 

пространственно. 

Сознательно 

подходит к 

восприятию эстети-

ческого в действи-

тельности и 

искусстве, а также к 

собственной 

творческой деятель-

ности. 

практическ

ий 



«Архитектура в 

стране снов - домик, в 

котором живёт твой 

сон». 

Выполняет эскизы 

архитектурных 

сооружений, 

элементов 

украшения. 

59.  Передача 

настроения в 

форме. 

1 Представлять особенности 

декоративной формы, её 

условный характер. 

Передавать в объёмной 

декоративной форме на-

строение. Украшать форму 

декоративными элементами 

в соответствии с её особен-

ностями и назначением 

предмета. 

Украшает форму де-

коративными элемен-

тами. Объясняет за-

висимость формы 

предмета от его на-

значения и материа-

ла, из которого он из-

готовлен. Создает 

предметы 

декоративно-

прикпадного искус-

ства на темы: «Три 

кувшина: 

торжественный, 

грустный, озорной», 

«Кувшин "Поющий 

петух"». Деко-

ративная лепка: 

глина, пластилин. 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Понимает, что такое 

природное простран-

ство и среда разных 

народов. Восприни-

мает мир целостно, 

гармонично. 

Эмоционально 

отзывчив к 

восприятию произве-

дений 

профессионального 

и народного 

искусства. 

текущий 

60.  Знакомство с 

народными 

художественными 

промыслами 

России в области 

1 Понимать особенности и 

создавать игрушки по 

мотивам народных 

художественных промыслов. 

Применять в украшении 

Объясняет зависи-

мость формы, мате-

риала и украшения 

игрушки от особенно-

стей растительного и 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

Интересуется 

искусством разных 

стран и народов. 

Понимает связи 

народного искусства 

текущий 



игрушки. мотивы растительного и 

животного мира. 

Соотносить характер 

украшения, орнамента и его 

расположения в зависимости 

от декоративной формы. 

Создавать коллективную 

композицию из 

выполненных игрушек. 

животного мира того 

края, где она изготов-

лена. Отображает 

природные мотивы в 

орнаменте и элемен-

тах декоративного ук-

рашения игрушек. 

Совершает заочное 

путешествие вместе с 

коробейниками по яр-

маркам и базарам. 

Изготавливает 

игрушки (фигурки в 

национальных 

костюмах, в технике 

бумажной пластики). 

Применяет в работе 

пузырьки, бутылочки, 

коробки для каркаса. 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребенка, 

активизация вообра-

жения и фантазии. 

с окружающей 

природой, климатом, 

ландшафтом, тради-

циями и 

особенностями 

региона. 

Представляет 

освоенное человеком 

пространство Земли. 

61.  Освоение 

разнообразия 

форм в архитек-

туре. 

1 Понимать и передавать в 

символическом 

изображении его смысл; 

раскрывать символику цвета 

и изображений в народном 

искусстве. Проводить 

коллективные исследования 

на тему Развитие этических 

чувств и эстетических 

потребностей, эмо-

циональночувственного 

восприятия окружающего 

мира природы и про-

изведений искусства.  

Понимает влияние 

исторической эпохи и 

условий жизни 

художника 

(архитектора, 

дизайнера) на его 

произведения. Объяс-

няет цвет и форму в 

знаковом изображе-

нии. Осваивает осо 

бенности работы на 

небольших форматах. 

Знакомится с симво-

лами и знаками в ис-

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, эмо-

ционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и про-

изведений искусства. 

Пробуждение и обо 

гащение чувств, сен-

сорных 

способностей детей. 

Понимает связи ис-

кусства с 

окружающей 

природой, климатом, 

ландшафтом, тради-

циями и 

особенностями 

региона. Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и 

переносит 

информацию с 

одного вида 

художественной 

текущий 



кусстве и жизни. 

Приводит примеры 

знаков и символов в 

жизни. Создает знаки 

в Городе мастеров, 

указывающие на 

ремесло хозяина 

дома: «Булочник», 

«Сапожник», 

«Портной», «Кузнец» 

и др. Примерные 

темы композиций: 

«Тотемное дерево 

индейцев», «Древо 

жизни». Работает на 

небольших форматах. 

Выполняет 

декоративную 

роспись камня 

узором. Работает 

фломастерами или 

цветными 

карандашами. 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

деятельности на дру-

гой (с одного 

искусства на другое). 

62.  Разнообразие 

художественно-

выразительного 

языка в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

1 Передавать ритмический 

характер повтора слов 

скороговорки, 

стихотворения, песни, 

сказки в декоративном 

орнаменте с помощью 

условных изображений. 

Улавливать и осознавать 

ритмические повторы в 

поэтических и 

Понимает украшение 

как важный элемент 

народного и совре-

менного костюма: 

броши, бусы, 

подвески и т.д. 

Приводит примеры 

характера и формы 

украшений 

(драгоценные и поде-

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и пе-

реносит 

информацию с 

одного вида художе-

ственной деятельно-

сти на другой (с 

одного искусства на 

другое). Осваивает 

текущий 



музыкальных 

произведениях. 

Уметь создавать де-

коративные элементы из 

глины и гуаши или бумаги, 

клея и гуаши. 

лочные камни). Изго-

тавливает бусы в по-

дарок Василисе Пре-

мудрой или Царевне- 

лягушке на основе 

ритма (чередования 

форм бусин), созвуч-

ных повтору звуков в 

скороговорке (по вы-

бору) или по сказке 

(например, «Кот, 

дрозд, лиса и петух»). 

Обращает внимание 

на ритм и 

проговаривание слов 

в скороговорке. 

художественное 

наследие мира. 

выразительные 

особенности языка 

разных искусств. 

Проявляет интерес к 

различным видам ис-

кусства. 

Художественно – образное восприятие искусства (музейная педагогика) (6 часов) 

63.  Выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства  

1 Понимать и уметь выражать 

в словесной форме свои 

представления о видах 

изобразительного искусства 

(их сходстве и различии). 

Участвовать в обсуждении 

содержания и вырази-

тельных средств про-

изведений изобразительного 

искусства. Проводить 

коллективные исследования 

по данной теме. 

Приводит примеры 

разных видов изобра-

зительного искусства 

(живопись, графика, 

скульптура, архитек-

тура, декоративно-

прикладное искусст-

во). Объясняет выбор 

художником вырази-

тельных средств изо-

бразительного искус-

ства (цвет, форма, 

ритм, мелодика, кон-

струкция, компози-

ция). 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. Фор-

мирование интереса 

и уважительного от-

ношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других на-

родов. 

Осваивает способы 

решения проблем 

поискового 

характера. 

Представляет про-

странство как среду 

(все существует, жи-

вет и развивается в 

определенной среде). 

Понимает связь каж-

дого предмета 

(слова, звука) с тем 

окружением, в 

котором он 

находится. 

устный 

64.  Использование 1 Воспринимать, находить, Воспринимает произ- Развитие этических Продуктивно текущий 



музыкального и 

литературного 

материала. 

объяснять общее и 

различное в языке разных 

видов искусства. 

Выражать в беседе своё 

отношение к произведениям 

разных видов искусства 

(изобразительного, 

музыкального, хореографии, 

литературы). Понимать 

специфику выразительного 

языка каждого из них. 

ведения разных видов 

искусства. 

Обсуждает, 

сравнивает, находит 

общее и особенное в 

каждом виде искусст-

ва. Выделяет эмоцио-

нально-образные ха-

рактеристики произ-

ведений музыки, 

поэзии, живописи, 

графики. 

чувств и 

эстетических 

потребностей, эмо-

ционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и про-

изведений искусства. 

Пробуждение и обо-

гащение чувств, сен-

сорных 

способностей детей. 

мыслит. Испытывает 

нравственные и 

эстетические 

чувства; любовь к 

родной природе, 

своему народу, к 

многонациональной 

культуре. 

65.  Художественная 

форма 

произведения 

изобразительного 

искусства.  

1 Понимать и объяснять 

общее и особенное в 

произведениях живописи, 

графики и художественной 

фотографии. 

Выбирать и использовать 

различные художественные 

материалы для передачи 

собственного замысла в 

живописи или графике. 

Выполняет этюды, 

наброски после бесе-

ды или посещения 

музея (выставки). Ос-

ваивает выразитель-

ные средства живопи-

си (цвет, пятно, ком-

позиция, форма) и 

графики (линия, 

пятно, композиция, 

форма). Называет 

виды графики. 

Приводит примеры 

выражения ху-

дожником своего от-

ношения к объекту 

изображения. Э. 

Мане, О. Ренуар, Э. 

Дега,  А.А. Дейнека, 

В.А. Фаворский, Е.И. 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. 

Способен оригиналь-

но мыслить и само-

стоятельно решать 

творческие задачи. 

Воспринимает мир 

целостно, 

гармонично. 

Эмоционально 

отзывчив к 

восприятию про-

изведений профес-

сионального и 

народного искусства. 

практическ

ий 



Чарушин. 

66.  Жанры изобрази-

тельного 

искусства. 

1 Группировать произведения 

изобразительного искусства 

по видам и жанрам. 

Участвовать в обсуждении, 

беседах, коллективных 

творческих проектах. 

Называть ведущие 

художественные музеи 

России и художественные 

музеи своего региона. 

Выполняет творче-

скую 

самостоятельную 

работу по материалам 

обсуждений, 

виртуальных 

экскурсий в Русский 

музей, Эрмитаж, 

Музей изобра-

зительного искусства 

им. А.С. Пушкина 

(Москва). 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребенка, 

активизация вообра-

жения и фантазии. 

Осознает 

цикличность и ритм 

в жизни и в природе. 

Способен 

откликаться на 

происходящее в 

мире, в ближайшем 

окружении. 

Осваивает выра-

зительные особенно-

сти языка разных ис-

кусств. Проявляет 

интерес к различным 

видам искусства. 

текущий 

67.  Красота и 

своеобразие 

произведений 

народного декора-

тивно-

прикладного 

искусства. 

1 Понимать и определять 

своеобразие и особенности 

произведений декоративно-

прикладного искусства 

(вышивка, роспись, мелкая 

пластика, изделия из камня, 

гончарное искусство)и 

дизайна(мебель, одежда, 

украшения). Осознавать и 

объяснять символику в на-

родном и декоратив- но-

прикпадном искусстве, 

функциональность, 

практическую значимость 

произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Выражает свое отно-

шение к изображае-

мому. Художники: 

 И.Я. Билибин, 

A. И. Куинджи, 

М. Васнецов, В.А. 

Серов, И.И. Шиш-

кин, В. Ван Гог, 

И.К. Айвазовский. 

Наблюдает за 

символикой в 

народном при-

кладном искусстве. 

Приводит примеры 

юмора в народном 

искусстве. Объясняет, 

что такое функцио-

нальность произведе-

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, эмо-

ционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего  мира 

природы и про-

изведений искусства. 

Пробуждение и обо-

гащение чувств, сен-

сорных 

способностей детей. 

Формирование поня-

тия и представления 

о национальной 

культуре, о вкладе 

Понимает связи на-

родного искусства с 

окружающей приро-

дой, климатом, ланд-

шафтом, традициями 

и особенностями ре 

гиона. Представляет 

освоенное человеком 

пространство Земли. 

текущий 



ний народного искус-

ства. 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

68.  Красота 

архитектурных 

сооружений. 

Уникальность 

памятников 

архитектуры. 

1 Представлять и понимать 

связь архитектуры с 

природой. Называть 

архитектурные памятники 

региона, знать их историю. 

Объясняет связь ар-

хитектуры с 

природой. Кратко 

рассказывает 

историю возникнове-

ния и развития архи-

тектурных 

ансамблей. Проводит 

наблюдения, задает 

вопросы во время 

экскурсии по 

архитектурным 

досто-

примечательностям 

города. Обсуждает 

полученные 

сведения. Выполняет 

зарисовки 

архитектурных 

сооружений своего 

региона. 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной дея-

тельности. Формиро-

вание понятия и 

представления о на-

циональной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное на-

следие мира. 

Имеет 

представление об 

искусстве и его ис-

тории. Готов 

слушать собеседника 

и вести диалог. 

Воспринимает мир 

пространственно. 

Сознательно 

подходит к 

восприятию эстети-

ческого в действи-

тельности и 

искусстве, а также к 

собственной 

творческой деятель-

ности. 

итоговый 

 

 

Тематическое  планирование  по изобразительному искусству 4 класс 

№ Тема урока Количест- 

во  часов 

Предметные результаты Универсальные учебные действия Виды 

контроля 

Примечани

я 



1  Развитие представления о 

пространстве окружающего 

Освоение техники «а-ля 

прима» 

Тема композиции: «Пейзажи 

родного края». 

1 Выполняет  графические 

зарисовки, этюды, небольшие 

живописные работы с натуры в 

технике «а-ля прима». 

Представляет  особенности 

освоения окружающего 

пространства людьми и 

животными.  

Изображает уголки природы в 

пейзаже с помощью разных 

графических материалов. 

 

Уметь  самостоятельно  компоновать  

сюжетный  рисунок, последовательно  

вести  линейный  рисунок  на  тему. 

Уметь изображать форму, общее 

пространственное расположение, 

пропорции, цвет. 

 

Текущий  

2 Формировать представления 

о красоте. Связь былин, 

сказаний, сказок, песен, 

танцев с природным 

окружением 

1 Создание многофигурных 

композиций по мотивам былин, 

сказаний и мифов. Проводит  

коллективные исследования 

(путешествие) по былинам и 

сказкам народов мира. 

Знать  о  линии  и  пятне  как  

художественно – выразительных  

средствах  живописи. 

планировать свои действия; 

оценивать правильность выполнения 

действия;   

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  

Текущий  

3 

 

Архитектура разных 

народов.  

Пейзаж с архитектурными 

сооружениями в технике 

графики 

1 Создает эскизы архитектурного 

ансамбля с использованием 

художественного решения и 

декоративного оформления 

 

Создает  пейзаж с архитектурными 

сооружениями в технике графики 

Уметь  самостоятельно  компоновать  

сюжетный  рисунок, последовательно  

вести  линейный  рисунок  на  тему. 

Уметь изображать форму, общее 

пространственное расположение, 

пропорции, цвет. 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности,  

Текущий  



4 Организация и проведение 

работ по памяти или 

наблюдению  

Проект своего дома 

1 Создает  проект своего дома, 

находящегося в конкретной 

природной среде. 

 

Знать  о  линии  и  пятне  как  

художественно – выразительных  

средствах  живописи. 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

контролировать действия партнёра;  

Текущий  

5 Художественный образ в 

произведениях разных видов 

искусства  

1 Создает  графическими средствами 

выразительные образы 

архитектуры, человека, животного 

в конкретной природной среде с 

учётом климатического 

своеобразия региона 

Уметь  последовательно  наклеивать 

элементы  композиции. 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

Текущий  

6 Пространственные 

отношения между 

предметами в открытом 

пространстве 

«Осень  в парке» 

1 Создание своих творческих работ 

по материалам наблюдений и 

зарисовок. Тема композиции: 

«Осень  в парке» с учётом единой 

точки зрения и воздушной 

перспективы. 

Уметь  самостоятельно  компоновать  

сюжетный  рисунок, последовательно  

вести  линейный  рисунок  на  тему. 

Уметь изображать форму, общее 

пространственное расположение, 

пропорции, цвет. 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реалиации; 

Текущий  



7 Сюжетно-смысловая 

компоновка фигур с учётом 

организации плоскости 

рисунка как единого образа. 

«На площади» 

1 Создает  сюжетные композиции, 

передает  в работе с помощью 

цвета, пятен, линий смысловые 

связи между объектами 

изображения, колорит, динамику. 

Сюжетные композиции: базары, 

причалы, караваны, на площади, 

у колодца и т. д. 

 

Знать  о  линии  и  пятне  как  

художественно – выразительных  

средствах  живописи. 

планировать свои действия; 

оценивать правильность выполнения 

действия;   

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

Текущий  

8 Знакомство с пропорциями 

тела человека.  

Наброски с фигур 

одноклассников 

1 Находит нужный формат, выделяет  

композиционный центр. 

Передает  движение и 

эмоциональное состояние с 

помощью ритма пятен, штрихов в 

композиции на плоскости. 

Выполняет  наброски с фигур 

одноклассников 

знакомство с  техникой передачи в 

рисунке формы, очертания и цвета 

изображаемых предметов 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату    

Текущий  

9  Рисование с натуры одного 

предмета . 

 

Натюрморт из бытовых 

предметов 

1 Составляет тематический 

натюрморт из бытовых предметов. 

Передает  в натюрморте 

смысловую зависимость между 

предметами и их принадлежность 

конкретному народу. 

Выполняет  наброски и зарисовки с 

предметов разной формы 

знакомство с  техникой передачи в 

рисунке формы, очертания и цвета 

изображаемых предметов 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 

Текущий  



10 Знакомство с песенным 

фольклором, сказками и 

былинами разных народов.  

Изображение интерьера. 

1 Изображение интерьера, в котором 

могла бы звучать полюбившаяся 

колыбельная .Описание в сказках 

характера героев, природного и 

бытового пространства 

Знать  о  линии  и  пятне  как  

художественно – выразительных  

средствах  живописи. 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 

Текущий  

11 Коллективные 

исследования: знакомство с 

народной архитектурой. 

«Чайная церемония в 

Китае». 

1 Передает  индивидуальную 

характеристику персонажа, 

используя внешние сюжетно-

смысловые атрибуты (одежда, поза, 

предметы в руках и т п.). 

 Тема композиции: «Чайная 

церемония в Китае». 

Уметь  самостоятельно  компоновать  

сюжетный  рисунок, последовательно  

вести  линейный  рисунок  на  тему. 

Уметь изображать форму, общее 

пространственное расположение, 

пропорции, цвет. 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Текущий  

12 Знакомство с народными 

праздниками. Лепка из 

пластилина по мотивам 

народных сказок.   

1 Создание небольших этюдов в 

лепке по мотивам народных сказок. 

Передача характерных поз, 

движений персонажей.  

Оформление и разыгрывание 

народных праздников, обрядов, 

соответствующих временам года и 

сезонным работам.  

Знать  приём  выполнения  узора  на  

предметах  декоративно – прикладного  

искусства. 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

оценивать правильность выполнения 

действия;   

 

Текущий  



13 Пропорции человека и их 

отображение в объёме.  

1 Выполняет  наброски, зарисовки на 

передачу характерной позы и 

характера человека. 

Лепит человека по наблюдению. 

Передает  характер героя через его 

одежду, движения, позу, жест 

знакомство с  техникой передачи в 

объеме формы, очертания и цвета 

изображаемых предметов 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 

Текущий  

14 Литературно-сказочные 

сюжеты в изобразительном 

творчестве.  

1 Создает объёмно-простран-

ственные композиции с учётом 

кругового распределения фигур в 

пространстве. 

Передает  основной замысел 

работы через особенности формы 

каждого предмета в композиции. 

 

Уметь  самостоятельно  компоновать  

сюжетный  рисунок, последовательно  

вести  линейный  рисунок  на  тему. 

Уметь изображать форму, общее 

пространственное расположение, 

пропорции, цвет. 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

Текущий  

15  Декоративное украшение и 

убранство жилищ народной 

архитектуры  

 «Деревенская улица» 

1 Создает  свой орнамент, используя 

элементы орнамента конкретного 

региона (народности). 

 Тема композиции: «Деревенская 

улица» (изба, хата, хижина, сакля, 

юрта и др.). 

Знать  о  линии  и  пятне  как  

художественно – выразительных  

средствах  живописи. 

планировать свои действия; 

оценивать правильность выполнения 

действия;   

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

Текущий  



16 Симметрия и асимметрия в 

природе и декоративно-

прикладном искусстве.  

1 Передает  симметрию и 

асимметрию в природной форме. 

Передает  на плоскости и в объёме 

характерные особенности 

предмета. Соблюдает  пропорции и 

конструкцию, масштаб деталей. 

Уметь  самостоятельно  компоновать  

сюжетный  рисунок, последовательно  

вести  линейный  рисунок  на  тему. 

Уметь изображать форму, общее 

пространственное расположение, 

пропорции, цвет. 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 

Текущий  

17 Изображение замкнутого 

пространства. 

Формирование 

представления о трёхмерном 

пространстве помещения  

1 Понимает  зависимость народного 

искусства от особенностей 

местности, климата; видит  его 

связь с культурными традициями 

региона. 

Знать  о  линии  и  пятне  как  

художественно – выразительных  

средствах  живописи. 

планировать свои действия; 

оценивать правильность выполнения 

действия;   

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

  

Текущий  

18  Родной язык, звучащее 

слово.  

«Книга народной мудрости» 

1 Создает  под руководством учителя 

коллективную «Книгу народной 

мудрости»: поговорки, притчи, 

пословицы, приметы, образцы 

лубочных картинок. 

 

Уметь изображать форму, общее 

пространственное расположение, 

пропорции, цвет. 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 

Текущий  



19 Творческие работы по 

воображению  и 

представлению. «Рисуем 

песню» 

1 Выполняет  графические работы на 

основе результатов обсуждения 

знакомство с  техникой передачи в 

рисунке формы, очертания и цвета 

изображаемых предметов 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на 

основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок; осуществлять 

итоговый и пошаговый контроль по 

результату    

Текущий  

20  Выражение исторического 

времени в изобразительном 

искусстве, литературе, 

театре  

1 Создание сюжетных композиций 

по мотивам произведений 

искусства разных исторических 

эпох, например народных, 

колыбельных, праздничных песен, 

на темы: костюм, предметы быта, 

украшения, печи и др. 

Знать  о  линии  и  пятне  как  

художественно – выразительных  

средствах  живописи. 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 

Текущий  

21 Формирование 

представления о композиции 

без конкретного 

изображения «Барыня» 

1 Создает композиции по мотивам 

«образной хореографии» под 

музыку. 

 

Знать  о  линии  и  пятне  как  

художественно – выразительных  

средствах  живописи. 

планировать свои действия; 

оценивать правильность выполнения 

действия;   

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

Текущий  



22 «Путешествия на машине 

времени» Лепка по 

подсказке с соблюдением 

основной технологии  

1 Создание объёмно-

пространственных коллективных 

композиций, например: 

космических зданий, предметов 

быта, одежды. 

Уметь  самостоятельно  компоновать  

сюжетный  рисунок, последовательно  

вести  линейный  рисунок  на тему. 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

Текущий  

23 Изучение особенностей 

формы, пластики и 

характера народных 

игрушек 

1 Изучает  форму народных игрушек 

и изделий декоративно-

прикладного искусства.Передает  

в работе взаимозависимость 

материала и пластики, характера 

украшения и формы предмета 

(Филимоново, Дымково, местные 

народные промыслы).Отображает 

характер традиционной игрушки в 

современной пластике. 

знакомство с  техникой передачи в 

рисунке формы, очертания и цвета 

изображаемых предметов 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

 договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 

Текущий  

24  Происхождение народного 

искусства. 

 

 Народные орнаменты 

1 Создает  аппликацию, расписывает  

силуэты предметов быта (утвари) 

по мотивам народных орнаментов 

Знать правила работы с гуашевыми 

красками; название главных и составных 

цветов.   Уметь выполнять декоративные 

цепочки; рисовать узоры и 

декоративные элементы по образцам 

Знать  приём  выполнения  узора  на  

предметах  декоративно – прикладного  

искусства.Уметь  выполнять  кистью 

простейшие  элементы  растительного  

узора. 

 

Текущий  



25 Символика узоров 

народного орнамента. Как 

через орнамент можно 

рассказать о жизни людей 

1 Создание своего «древа мира» с 

использованием мотивов 

орнамента, которые кажутся 

наиболее интересными, которые 

его создали: каким они 

представляли себе мир вокруг, в 

каких природных условиях жили и 

чем занимались? 

Знать правила работы с гуашевыми 

красками; название главных и составных 

цветов.   Уметь выполнять декоративные 

цепочки; рисовать узоры и 

декоративные элементы по образцам 

Знать  приём  выполнения  узора  на  

предметах  декоративно – прикладного  

искусства. 

:планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;оценивать 

правильность выполнения действия;   

Текущий  

26 Народные промыслы — 

часть декоративно-

прикладного искусства.  

Народные матрёшки 

1 Изготовление эскизов костюмов, 

игрушек, предметов быта по 

материалам исследований 

традиционного народного 

искусства. Создание декоративных 

композиций по мотивам народных 

промыслов — Жостова, Городца, 

Хохломы; народной матрёшки. 

Уметь выполнять декоративные 

цепочки; рисовать узоры и 

декоративные элементы по образцам 

Знать  приём  выполнения  узора  на  

предметах  декоративно – прикладного  

искусства. 

 

Текущий  

27  Коллективные панно 

«Жизнь на Земле через 1000 

лет 

 

1 Создает коллективные панно, 

эскизы и элементы костюмов, 

подбирает  музыкальное 

сопровождение к событию. 

 

Знать  о  линии  и  пятне  как  

художественно – выразительных  

средствах  живописи. 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

контролировать действия партнёра; 

использовать речь для регуляции своего 

действия. 

 

Текущий  



28 Народные промыслы в 

области художественной 

росписи.  

1 Знает  приём  выполнения  узора  

на  предметах  декоративно – 

прикладного  искусства. 

Создает  творческий продукт (как 

составную часть проектной 

работы) 

рисовать узоры и декоративные 

элементы по образцам Уметь  выполнять  

кистью простейшие  элементы  

растительного  узора. 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

  

Текущий  

29 Композиция и сюжет в 

изобразительном и 

декоративно-прикладном 

искусстве 

1 Создает  свои композиции, 

подражая манере исполнения 

понравившегося мастера 

Уметь  самостоятельно  компоновать  

сюжетный  рисунок, последовательно  

вести  линейный  рисунок  на  тему. 

Уметь изображать форму, общее 

пространственное расположение, 

пропорции, цвет. 

 

Текущий  

30 Народные художественные 
промыслы: игрушка 

(дымковская, 

филимоновская, 

семёновская . 

1 Объясняет особенности формы 
изделий разных народных 

промыслов. Находит особенное в 

каждом виде народного искусства. 

Умеет  выполнять  кистью 

простейшие  элементы  

растительного  узора. 

 

Знать правила работы с гуашевыми 
красками; название главных и составных 

цветов.   Уметь выполнять декоративные 

цепочки; рисовать узоры и 

декоративные элементы по образцам 

Знать  приём  выполнения  узора  на  

предметах  декоративно – прикладного  

искусства.  

Текущий  

31 Народная архитектура: 

форма, декоративное 

украшение 

1 Создает  эскизы, проекты 

архитектурных объектов, учитывая 

при этом их зависимость от 

рельефа местности 

Знать  о  линии  и  пятне  как  

художественно – выразительных  

средствах  живописи. 

формулировать собственное мнение и 

позицию; 

строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

контролировать действия партнёра;  

Текущий  



32 Легенды и мифы 

в изобразительном 

искусстве. Сюжетный и 

мифологический жанры.  

1 Воспринимает  нравственный 

смысл народного искусства. 

Создает  несложные декоративные 

композиции с использованием 

солярных знаков в эскизах росписи 

и декоративном орнаменте 

Уметь  самостоятельно  компоновать  

сюжетный  рисунок, последовательно  

вести  линейный  рисунок  на  тему. 

Уметь изображать форму, общее 

пространственное расположение, 

пропорции, цвет. 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

 

Текущий  

33 Передача повадок и 

характера животных в 

произведениях живописи, 

графики и скульптуры 

1 Передает  форму, динамику 

(движение), характер и повадки 

животных в объёме (лепка), 

графике (линия), живописи (работа 

от пятна), декоративно-прикладном 

искусстве (лепка по мотивам 

народного игрушечного промысла 

Знать  о  линии  и  пятне  как  

художественно – выразительных  

средствах  живописи. 

планировать свои действия; 

оценивать правильность выполнения 

действия;   

адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и других люде  

Текущий  

34 Изображения человека 

средствами разных видов 

изобразительного искусства. 

1 объясняет, чем отличается 

изображение человека в станковом 

искусстве от изображения человека 

в декоративном или народном 

искусстве (формой, характером, 

манерой). 

Создает  собственные небольшие 

композиции, подражая манере того 

или иного художника (по выбору) 

Уметь  самостоятельно  компоновать  

сюжетный  рисунок, последовательно  

вести  линейный  рисунок  на  тему. 

Уметь изображать форму, общее 

пространственное расположение, 

пропорции, цвет. 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 

Текущий  

 

 

 

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение предмета 

 

ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

1. Изобразительное искусство: 1-4 класс; учебник для учащихся общеобразовательных учреждений, Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 

2 изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2012. 

2. Изобразительное искусство. Рабочая тетрадь. 1-4 класс. Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – 2 изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2012. 

 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

 

1. Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А., Протопопов Ю.Н. Изобразительное искусство. Интегрированная программа. 1-4 классы. (+СД). – 

М.: Вентана – Граф, 2012 

2. Изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое пособие для учителя. Л.Г. Савенкова, Н.В. Богданова. – М. :Вентана – Граф, 

2012 г.  

3. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности. С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – 

М.: Планета. 2008 г. – (Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Министерство образования РФ. 

4. Примерные программы начального  общего  образования. В 2 ч. – М.: Просвещение,  2009.  

5. Л.Г.Савенкова Изобразительное  искусство : интегрированная  программа : 1-4 классы /Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – 3-е изд.,  

перераб.– М. :Вентана-Граф, 2013. 

6. Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. Органайзер для  учителя.    Методические разработки уроков. 4 класс. – М.: Вентана-

Граф, 2013г. 

Сайты:http://www.standart.edu.ru  , http://www.vgf.ru 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Специфическое сопровождение (оборудование) 

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

2) Портреты русских и зарубежных художников; 

3) Таблицы по цветоведению, перспективе, построению ориентира; 

http://www.standart.edu.ru/
http://www.vgf.ru/


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

5) Схемы рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

6) Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно – прикладному искусству; 

7) Открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари с изображением пейзажей, художественные фоткалендари с 

изображением цветов и натюрмортов, животных и птиц; насекомых; 

8) Стеллажи для хранения художественных материалов, бумаги и детских работ, книг, таблиц; 

9) Складные мольберты с планшетами; 

10) Демонстрационные столики; 

11) Разнообразные художественные материалы и атрибуты для художественного творчества. 

 

Электронно – программное обеспечение: 

1) Электронные библиотеки по искусству, DVD фильмы по изобразительному искусству, о природе, архитектуре; 

2) Записи классической и народной музыки; 

3) Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности (компьютерные программы). 

4) Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

5) «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-collektion.edu/ru,    Портал «Музеи России» 

http://www.museum.ruФедеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в образовании»  http://www.ict.edu.ru 

 

Технические средства обучения: 

1) Мультимедийный проектор, DVD плееры, МРЗ плееры; 

2) Компьютер с художественным программным обеспечением; 

3) Музыкальный центр; 

4) Демонстрационная доска для работы маркерами; 

5) Цифровой аппарат; 

6) Сканер. Ксерокс и цветной принтер. 

 

 

http://school-collektion.edu/ru
http://www.museum.ru/
http://www.ict.edu.ru/

