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Пояснительная записка 

 

Предмет «Изобразительное искусство» относится к предметной области «Искусство». 

Рабочая программа рассчитана на 4 года, 1 час в неделю. 
I класс – 33 часа. 
II класс – 34 часа. 

III класс – 34 часа. 

IV класс – 34 часа. 

 

Основная цель изучения предмета «Изобразительное искусство» заключается во 

всестороннем развитии личности обучающегося, процессе приобщения его к 

художественной культуре и обучения умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 

формировании элементарных знаний об изобразительном искусстве. 

Основные задачи изучения предмета: 

• Воспитание интереса к изобразительному искусству. 

• Раскрытие значения изобразительного искусства в жизни человека 

• Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 

окружающего мира, художественного вкуса. 

• Формирование элементарных знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства искусствах. Расширение художественно-эстетического кругозора; 

• Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 

анализировать их содержание и формулировать своего мнения о них. 

• Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

• Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 

различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 

экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

• Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 

аппликации, лепке). 

• Обучение правилам и законам композиции, цветоведения. 

• Формирование умения создавать простейшие художественные образы с 

натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению. 

• Развитие умения выполнять тематические и декоративные композиции. 

• Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 

группах, выполняя определенный этап работы для получения результата общей 

изобразительной деятельности («коллективное рисование», «коллективная аппликация»). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Минимальный уровень: 

 знание названий художественных материалов, инструментов и 

приспособлений; их свойств, назначения, правил хранения, обращения и санитарно-

гигиенических требований при работе с ними; 

 знание элементарных правил композиции, цветоведения, передачи формы 

предмета и др.; 

 знание некоторых выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «пятно», «цвет»; 

 пользование материалами для рисования, аппликации, лепки; знание 

названий предметов, подлежащих рисованию, лепке и аппликации; 

 организация рабочего места в зависимости от характера выполняемой 

работы; 

 следование при выполнении работы инструкциям учителя; рациональная 

организация своей изобразительной деятельности; планирование работы; осуществление 

текущего и заключительного контроля выполняемых практических действий и 



корректировка хода практической работы; 

 владение некоторыми приемами лепки (раскатывание, сплющивание, 

отщипывание) и аппликации (вырезание и наклеивание); 

 рисование с натуры, по памяти, представлению, воображению предметов 

несложной формы и конструкции; передача в рисунке содержания несложных 

произведений в соответствии с темой; 

 ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или 

группы предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 

 узнавание и различение в книжных иллюстрациях и репродукциях 

изображенных предметов и действий. 

 

Достаточный уровень: 

 знание названий жанров изобразительного искусства (портрет, натюрморт, 

пейзаж и др.); 

 знание основных особенностей некоторых материалов, используемых в 

рисовании, лепке и аппликации; 

 знание выразительных средств изобразительного искусства: 

«изобразительная поверхность», «точка», «линия», «штриховка», «контур», «пятно», 

«цвет», объем и др.; 

 знание правил цветоведения, светотени, перспективы; построения 

орнамента, стилизации формы предмета и др.; 

 знание видов аппликации (предметная, сюжетная, декоративная); знание 

способов лепки (конструктивный, пластический, комбинированный); 

 нахождение необходимой для выполнения работы информации в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

 оценка результатов собственной изобразительной деятельности и 

одноклассников (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 использование разнообразных технологических способов выполнения 

аппликации; 

 применение разных способов лепки; 

 различение и передача в рисунке эмоционального состояния и своего 

отношения к природе, человеку, семье и обществу. 

 

Базовые учебные действия 

Личностные учебные действия: 

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, 

живописи и др.;  

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности; 

Коммуникативные учебные действия:   

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, 

ученик–класс, учитель−класс); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем. 

Регулятивные учебные действия:  

 адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.). 

Познавательные учебные действия:  

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале. 

  



Содержание программного материала 

 

Содержание программы отражено в пяти разделах: «Подготовительный период 

обучения», «Обучение композиционной деятельности», «Развитие умений воспринимать и 

изображать форму предметов, пропорции, конструкцию»; «Развитие восприятия цвета 

предметов и формирование умения передавать его в живописи», «Обучение восприятию 

произведений искусства». 

Введение 

Человек и изобразительное искусство; урок изобразительного искусства; правила 

поведения и работы на уроках изобразительного искусства; правила организации рабочего 

места; материалы и инструменты, используемые в процессе изобразительной 

деятельности; правила их хранения. 

 

Подготовительный период в обучении 

Формирование организационных умений: правильно сидеть, правильно держать и 

пользоваться инструментами (карандашами, кистью, красками), правильно располагать 

изобразительную поверхность на столе. 

Сенсорное воспитание: различение формы предметов при помощи зрения, 

осязания и обводящих движений руки; узнавание и показ основных геометрических фигур 

и тел (круг, квадрат, прямоугольник, шар, куб); 

Развитие моторики рук: формирование правильного удержания карандаша и 

кисточки; формирование умения владеть карандашом; формирование навыка 

произвольной регуляции нажима; произвольного темпа движения (его замедление и 

ускорение), прекращения движения в нужной точке; направления движения. 

Обучение приемам работы в изобразительной деятельности (лепке, выполнении 

аппликации, рисовании): отщипывание кусков от целого куска пластилина и разминание; 

размазывание по картону; скатывание, раскатывание, сплющивание; промазывание частей 

при составлении целого объемного изображения. 

Приемы работы с «подвижной аппликацией» для развития целостного восприятия 

объекта при подготовке детей к рисованию: складывание целого изображения из его 

деталей без фиксации на плоскости листа; совмещение аппликационного изображения 

объекта с контурным рисунком геометрической фигуры без фиксации на плоскости листа; 

расположение деталей предметных изображений или силуэтов на листе бумаги в 

соответствующих пространственных положениях; составление по образцу композиции из 

нескольких объектов без фиксации на плоскости листа. 

Приемы выполнения аппликации из бумаги: приемы работы ножницами; 

раскладывание деталей аппликации на плоскости листа относительно друг друга в 

соответствии с пространственными отношениями: внизу, наверху, над, под, справа от ..., 

слева от ..., посередине; приемы соединения деталей аппликации с изобразительной 

поверхностью с помощью пластилина. приемы наклеивания деталей аппликации на 

изобразительную поверхность с помощью клея. 

Приемы рисования твердыми материалами (карандашом, фломастером, ручкой): 

рисование с использованием точки (рисование точкой; рисование по заранее 

расставленным точкам предметов несложной формы по образцу), рисование 

разнохарактерных линий. Рисование по клеткам предметов несложной формы с 

использованием этих линии (по образцу); рисование без отрыва руки с постоянной силой 

нажима и изменением силы нажима на карандаш. Упражнения в рисовании линий. 

Рисование предметов несложных форм (по образцу); штрихование внутри контурного 

изображения; правила штрихования; приемы штрихования (беспорядочная штриховка и 

упорядоченная штриховка в виде сеточки); рисование карандашом линий и предметов 

несложной формы двумя руками. 



Приемы работы красками: приемы рисования руками: точечное рисование 

пальцами; линейное рисование пальцами; рисование ладонью, кулаком, ребром ладони; 

приемы трафаретной печати; правила обведения шаблонов; обведение шаблонов 

геометрических фигур, реальных предметов несложных форм, букв, цифр. 

 

Обучение композиционной деятельности  
Развитие умений воспринимать и изображать форму предметов, пропорции, 

конструкцию 

Формирование понятий: «предмет», «форма», «фигура», «силуэт», «деталь», 

«часть», «элемент», «объем», «пропорции», «конструкция», «узор», «орнамент», 

«скульптура», «барельеф», «симметрия», «аппликация» и т.п. 

Разнообразие форм предметного мира. Сходство и контраст форм. 

Геометрические фигуры. Природные формы. Трансформация форм. Передача 

разнообразных предметов на плоскости и в пространстве и т.п. 

Обследование предметов, выделение их признаков и свойств, необходимых для 

передачи в рисунке, аппликации, лепке предмета. 

Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами (метод обобщения). 

Передача пропорций предметов. Строение тела человека, животных и др. 

Передача движения различных одушевленных и неодушевленных предметов. 

Приемы и способы передачи формы предметов: лепка предметов из отдельных 

деталей и целого куска пластилина; составление целого изображения из деталей, 

вырезанных из бумаги; вырезание или обрывание силуэта предмета из бумаги по 

контурной линии; рисование по опорным точкам, дорисовывание, обведение шаблонов, 

рисование по клеткам, самостоятельное рисование формы объекта и т.п. 

Цвета солнечного спектра (основные, составные, дополнительные). Теплые и 

холодные цвета. Смешение цветов. Практическое овладение основами цветоведения. 

Различение и обозначением словом, некоторых ясно различимых оттенков цветов. 

Работа кистью и красками, получение новых цветов и оттенков путем смешения 

на палитре основных цветов, отражение светлости цвета (светло-зеленый, темно-зеленый 

и т.д.). 

Эмоциональное восприятие цвета. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния (радость, грусть). Роль белых и черных красок 

в эмоциональном звучании и выразительность образа. Подбор цветовых сочетаний при 

создании сказочных образов: добрые, злые образы. 

 

Обучение восприятию произведений искусства 

Примерные темы бесед: 

«Изобразительное искусство в повседневной жизни человека. Работа художников, 

скульпторов, мастеров народных промыслов, дизайнеров». 

«Виды изобразительного искусства».  

«Как и о чем создаются картины» Пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетная 

картина. Какие материалы использует художник (краски, карандаши и др.). Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи и 

графики. Художники создали произведения живописи и графики: И. Билибин, В. 

Васнецов, Ю. Васнецов, В. Канашевич, А. Куинджи, А. Саврасов, И. Остроухова, А. 

Пластов, В. Поленов, И Левитан, К. Юон, М. Сарьян, П. Сезан, И. Шишкин и т.д. 

 



Календарно-тематический план учебного предмета «Изобразительное искусство» 1 «А» класс на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

ЦОР Дата  

План факт 

1 Осень золотая наступает. Осенний листопад. Цвета 

осени. Аппликация. 

1 Презентация «Осень»   

2 Солнце на небе. Травка на земле. Забор. Рисование. 1 Презентация «Осень»   

3 Фрукты, овощи разного цвета. Рисование. 1 Презентация «фрукты и овощи»    

4 Простые формы предметов. Сложные формы. 

Рисование 

1 Аудиозапись «П.И. Чайковский – 

Танец феи Драже» 

  

5 Линия. Точка. Пятно. Рисование 1    

6 Изображаем лист сирени. Рисование. 1 Презентация «Сирень»   

7 Лепим лист сирени. 1 Презентация «Сирень»   

8 Лепка матрешки  1 Презентация «Матрешки»   

9 Рисуем куклу-неваляшку. 1 Презентация «Народные промыслы»   

10 Лепка деревянного домика 1 Репродукция И. Шишкин «Парк в 

Павловске». Учебник стр. 52 

  

11 Деревянный дом из бревен. Аппликация. 1 Репродукция И. Левитан «Савинская 

слобода под Звенигородом» 

  

12 Аппликация «Рыбки в аквариуме». 1 Презентация «Аквариум»   

13 Зима. Снеговик. Праздник Новый год. Аппликация. 

Лепка. 

1 Репродукция В. Суриков «Взятие 

снежного городка» 

  

14 Новогодняя ёлка. Флажки на веревке для ёлки. 

Рисование. Аппликация. 

1 Репродукция И. Шишкин «Зима»   

15 Лепим человека из пластилина. Голова, лицо 1 Видеофильм «Дед Мороз и Серый   



человека. Волк» 

16 Лепка и рисунок. Зима. Белый зайка. 1 Видеофильм «Снеговик-почтовик»   

17 Рассматривание картин художников. 1 Презентация «Радуга-дуга»   

18 Пирамидка. Рыбка. Аппликация. 1 Презентация Рыбка»   

19 Ваза с цветами. Аппликация 1 Презентация «Ваза с цветами»   

20 

 
Рисование на тему: Колобок.  1 Видеофильм «Колобок»   

21 Дома в городе. Аппликация 1 Презентация «Дом»   

22 Одноэтажный дом. Трехэтажный дом. Лепка. 1 Презентация «Узоры»   

23 Многоэтажный дом. Аппликация. 1    

24 

 

Весна пришла. Яркое солнце.  1 Репродукция И. Левитан «Март» 

А. Саврасов «Грачи прилетели» 

  

25 Весна. Почки на деревьях. 1 Видеофильм «Весна»   

26 Рисование. Светит солнце. Бежит ручей. Плывет 

кораблик. 

1 Презентация «Весна»   

27 Цветок. Ветка акации с листьями. 1 Презентация «Цветы»   

28 Коврик для куклы. Узор в полосе. Аппликация. 1 Видеофильм по теме   

29 Весна. Праздник. Хоровод.  1 Презентация «Деревья»   

30 Изобрази дом в деревне. 1 Видеофильм по теме   

31 
Грибы. Аппликация. 

1 Презентация «Грибы»   

32 
Рисование цветов. 

1    

33 Свободное рисование. 1 Видеофильм «Петух и краски»   

                                                                                                                                                        Итого: 33 часа 

 

  



Календарно-тематический план учебного предмета «Изобразительное искусство» 2 «А» класс на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количест

во часов 

ЦОР Дата  

План факт 

1 Рисование ветки с вишнями. 1 Презентация «Осень»   

2 Рисование грибов. 1 Презентация «Грибы»   

3 Лепка корзины с грибами.  1 Презентация «Грибы»   

4 Беседа о художниках и их картинах. 1    

5 Рисование зайца. 1 Презентация «Животные»   

6 Рисование листа дерева. 1 Презентация «Осень»   

7 Рисование неба. 1 Презентация «Осень»   

8 Рисование тучи. 1 Презентация «Тучи»   

9 Рисунок. «Фрукты на столе». 1 Презентация «Фрукты»   

10 Рисование фигуры человека по шаблону. 1 Презентация «Человек»   

11 Лепка человека 1 Презентация «Человек»   

12 Рисование «Мама в новом платье» 1 Презентация «Одежда»   

13 Рисунок «Снеговики во дворе» 1 Презентация «Снеговик»   

14 
Аппликация «В лесу зимой». 

1 Видеофильм «Дед Мороз и Серый 

Волк» 

  

15 Рисунок. Петрушка 1 Презентация «Ёлочка нарядная»   

16 Аппликация «Хоровод». 1 Видеофильм «Снеговик-почтовик»   

17 Лепка «Собака» 1 Презентация «Собаки»   

18 Рисование собаки 1 Презентация «Собаки»   

19 Лепка кошки 1 Презентация «Кошки»   

20 Рисование кошки 1 Презентация «Кошки»   

21 Аппликация «Мишка» 1 Презентация «Животные»   

22 
Рисование дымковской игрушки. 

1 Видеофильм «Оранжевое 

горлышко» 

  

23 Рисование птички-зарянки. 1 Презентация «Птицы»   

24 Аппликация «Скворечник на березе». 1 Презентация «Птицы»   

25 Аппликация «Ваза» 1 Презентация «Мамин день»   



26 Рисунок «Ваза» 1 Презентация «Цветы»   

27 Цветы в работах известных художников. 1    

28 Рисунок «Подснежник». 1 Презентация «Подснежник»   

29 
Аппликация «Подснежник». 

1 Презентация «Цветы»   

30 

 
 Рисунок «Ваза с цветами». 

1 Презентация «Вазы»   

31 Аппликация «Ваза с цветами». 1 Презентация «Цветы»   

32 
Рисунок «Кактус». 

1 Презентация «Теплые и холодные 

цвета» 

  

33 
Рисунок «Открытка к праздник». 

1    

34 Рисунок «В парке весной». 1 Презентация «Лето»   

Итого: 34 часа 

 



Календарно-тематический план учебного предмета «Изобразительное искусство» 3 «А» класс на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

ЦОР Дата 

план факт 

1 Рисование осенних деревьев. 1 Презентация «Листья»   

2 Лето. Осень. Рисование ветки дерева 1 Презентация «Осень»   

3 Рисование журавлей.  1 Репродукция картины В. Поленова 

«Золотая осень» 

  

4 Рисование бабочки. 1 Презентация «Бабочки»   

5 Рисование узора «бабочка». 1 Презентация «Декоративно-

прикладное искусство» 

  

6 Аппликация. Бабочка. 1 Презентация «Бабочка»   

7 Рисование одежды. 1 Презентация «Одежда»   

8 Рисование акварельной краской 1 Видеофильм «Теремок»   

9 Рисование радуги 1 Презентация «Радуга»   

10 Украшение тарелки косовской росписью 1 Презентация «Орнамент»   

11 Рисование фигуры человека. 1 Презентация «Каргополь»   

12 Рисование зимних забав.  1 Презентация «Гжель»   

13 Рисование зимнего пейзажа. 1 Презентация «Домашние 

животные» 

  

14 Рисование снеговика. 1 Презентация «Домашние 

животные» 

  

15 Рисование на тему «Нарядная елка» 1 Видеофильм «Дед Мороз и Серый 

волк» 

  

16 Рисование узора в полосе (снежинки и веточки 

ели) 

1 Репродукция картины К. Юон 

«Русская зима» 

  

17 Лошадка из Каргополя. 1 Презентация «Ёлочка нарядная»   

18 Лошадка везет из леса дрова. 1 Презентация «Геометрические 

фигуры» 

  

19 Натюрморт: кружка, яблоко, груша. 1 Презентация «Орнамент»   

20 Рисование домика в лесу. 

 

1 Презентация «Защитники 

Отечества» 

  



21 Рисование косовской росписи. 1 Видеофильм «Правила дорожного 

движения» 

  

22 Рисование посуды. 1    

23 Рисование орнамента в круге. 1 Презентация «Хохлома»   

24 

 

Рисование сказочной птицы. 1 Презентация «Художники -

иллюстраторы» 

  

25 Украшение узором рамки. 1 Презентация «Мезенская роспись»   

26 Рисование скворечника. 1 Презентация «Птицы»   

27 Рисование закладки для книги. 1 Презентация «Первый полёт в 

космос»» 

  

28 

 

Украшение тарелки орнаментом. 1 Репродукции: И. Левитан. «Март»,  

А. Саврасов. «Грачи прилетели». 

  

29 Украшение чайника орнаментом. 1 Репродукция: Т. Яблонская. «Весна».   

29 

 

Рисование на тему  «Праздник Победы» 1 Презентация «9 Мая – День 

Победы» 

  

30 Рисование городецкой росписи. 1    

31 

 

Украшение разделочной доски. 1 Презентация «Бабочки»   

32 

33 

Иллюстрация сказки «Колобок». 2    

34 Рисование летнего пейзажа. 1 Репродукции: А. Куинджи 

«Березовая роща», А. Пластов 

«Сенокос». 

  

Итого: 34 часа 

 

  



Календарно-тематический план учебного предмета «Изобразительное искусство» 4 «А» класс на 2020-2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Тема урока Колич

ество 

часов 

ЦОР Дата план Дата факт 

1 Грибная поляна. Аппликация. 1 Презентация «Деревья»   

2 Беседы о художниках и их картинах 1 Презентация «Осень»   

3 Рисование неваляшки 1 Видеофильм «Времена года. Осень»   

4 Листья осенью. Рисование. 1 Презентация «Осенние дары»   

5 Рисование веточки с листочками. 1 Презентация «Декоративно-

прикладное искусство» 

  

6 Рисование кружки с узором. 1 Презентация «Работы мастеров 

народных промыслов» 

  

7 Рисование листьев березы. 1 Презентация «Береза»   

8 Рассматривание картин художников.  1 Презентация «Художники»   

9 Перспектива. Рисование деревьев. 1 Презентация «Деревья»   

10 Перспектива. Рисование домиков. 1 Видеофильм «Домики»   

11 Рисование пейзажа. 1 Видеофильм «Городской 

транспорт» 

  

12 Рисование натюрморта 1 Презентация «Натюрморт»   

13 Рисование портрета 1 Презентация «Портрет»   

14 Рисование портрета девочки. 1    

15 

 

Рисование автопортрета. 1 Видеофильм «Дед Мороз и Серый 

волк» 

  

16 Создание открытки. 1 Видеофильм «Инструменты»   

17 Роспись гжельской посуды. 1 Видеофильм «Гжель»   

18 Рисование богатыря. 1 Презентация «Богатыри»   

19 Городецкая роспись. 1 Презентация «Городец»   

20 Рисование бегущего человека. 1 Презентация «Человек»   

21 Художники-маринисты. Рисование моря. 1 Презентация «Закат»   

22 Художники-анималисты. Рисование жирафа. 1 Презентация «Жираф»   

23 Рисование бегемота. 1 Презентация «Бегемот»   



24 

 

Рисование стрекозы. 1 Презентация «Стрекоза»   

25 Рисование ласточки 1    

26 Рисование на тему: «Весна» 1 Видеофильм «Сказка о царе 

Салтане» 

  

27 Рисование ириса 1 Презентация «Ирис»   

28 Беседа и рисование: хохлома. 1 Презентация «Хохлома»   

29 

 

Беседа и рисование: гжель. 1 Презентация «Гжель»   

30 Беседа и рисование на тему: «День Победы». 1 Презентация «День Победы»   

31 

 

Роспись вазы. 1 Презентация «Ваза»   

32 Рисование городского пейзажа 1 Презентация «Саратов»   

33 Рисование цветов. 1 Презентация «Весна»   

34 Рисование венка из цветов. 1 Презентация «Викторина» 

 

  

Итого: 34 часа    29.05 

 


