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         Пояснительная записка. 

        

Рабочая программа по курсу «Изобразительное искусство» для 1-4 классов 

составлена  на основе   федерального компонента стандартов начального общего 

образования и авторской  программы  по предмету «Изобразительное искусство»  под 

редакцией Б.М.Неменского,  Москва- Просвещение, 2019год . 

 
2.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Предмет «Изобразительное искусство» входит в состав предметной области 

«Искусство». Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

российской Федерации отводит 135 час. (из расчета 1учебный час в неделю) для 

обязательного изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» на этапе 

начального общего образования (1-4 классы). В учебном плане на изучение предмета 

«Изобразительное искусство» для (2-4 классы) отводится 34час. На изучение предмета в 1 

классе отводится 33 часа. Базисный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 

четырехгодичный нормативный срок освоения государственной образовательной 

программы начального общего образования. 

      Курс для первого класса рассчитан на 33 ч. в год, 1раз в неделю. 

      Курс для второго  класса рассчитан на 34 ч. в год, 1раз в неделю. 

      Курс для третьего класса рассчитан на 34 ч. в год, 1раз в неделю. 

      Курс для четвертого класса рассчитан на 34 ч. в год, 1раз в неделю. 

 

 

Учебно-методический компонент рекомендован Министерством образования и науки РФ 

и соответствует федеральному компоненту государственного образования стандартов 

начального общего образования. 

 

                                                       3.Учебно-методический комплекс. 

 

 

1класс.  Л.А.Неменская, учебник для первого класса «Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь», Издательство «Просвещение»,Москва-2019г 

2класс. Е. И. Коротеева , учебник для второго класса «Искусство и ты», Издательство 

«Просвещение»,Москва-2019г 

3 класс. Б.М.Неменский,учебник для третьего класса «Искусство вокруг нас», 

Издательство «Просвещение»,Москва-2019г 

4класс. Л.А.Неменская, учебник для четвертого класса «Каждый народ -художник», 

Издательство «Просвещение», Москва-2019г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Планируемые результаты изучения учебного предмета   (на уровень начального 

образования).                        

В результате изучения искусства у обучающихся:  

 будут сформированы основы художественной культуры: представления о 

специфике искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; 

 сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности, будет 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, художественный вкус; 

 появится способность к реализации творческого потенциала в духовной, 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, открытость миру, 

диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, форм культурно-

исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержание понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится социально ориентированный взгляд на мир; 

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

 овладеют умениями и навыками восприятия произведений искусства; смогут 

понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку явлениям 

окружающего мира; 

 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых явлений жизни и искусства; 

 научатся различать виды и жанры искусства, смогут называть ведущие 

художественные музеи России (и своего региона);будут использовать выразительные 

средства для воплощения собственного художественно-творческого замысла; смогут вы-

полнять простые рисунки орнаментальные композиции, используя язык искусства. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета. 
Данный курс позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 

программы ООО. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Изобразительное искусство»: 

*Чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

*уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в 

целом; 

* понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого человека; 

*сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

*сформированность эстетических потребностей; 

*развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания; 

*овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы  



*умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности,соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

*умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности(УУД): 

*освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

*овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

*формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

*освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

*овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

*использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач; 

*умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

*умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовывать место занятий; 

*осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

*сформированность первоначальных представлений о роли  изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

*Сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетическое отношение к миру; понимание 

красоты как ценности, потребности в художественном творчестве и в общении с 

искусством; 

*овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

*овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности; 

*знание видов художественной деятельности: изобразительной, конструктивной, 

декоративной; 

*знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

*понимание образной природы искусства; 

*эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

*применение художественных навыков и умений, знаний и представлений в процессе 

работы; 

*умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

*освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основы 

цветоведения, основы графической грамоты; 

*Овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации; 

*умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту мудрости и 

богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.       

 



   5.   Содержание учебного курса. 1 класс 

                     

 

Ты учишься изображать. 
Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо(настроение) 

Художник и зрители(обобщение темы). 

 

Ты украшаешь. 
Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту нужно уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшение птиц. Объемная аппликация. 

Узоры, которые создали люди. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 

Ты строишь. 

 
Постройка в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри. 

Строим город. 

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем. (Обобщение темы). 

 

Изображение,украшение,постройка всегда помогают друг другу. 
Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

             Праздник весны. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования (обобщение темы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание курса «Искусство и ты» 

 Перечень тем для 2-го класса. 

 

Как и чем работает художник? 
Три основных цвета- желтый, красный, синий. 

Белая и черная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы. (обобщение темы) 

 

Реальность и фантазия. 
Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья- Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе. 

 (Обобщение темы). 

 

О чем говорит искусство. 
Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Изображение характера человека: женский образ. 

Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре. 

Человек и его украшения. 

О чем говорят украшения. 

Образ здания. 

В изо, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение 

к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство. 
Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции- средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета  для 3 класса 2021-22учебный год 

                                

 

Искусство в твоем доме. 
Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома. 

Обои и шторы у тебя дома. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

 

Искусство на улицах твоего города. 
Памятники архитектуры. 

Парки, скверы , бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города(села)(обобщение). 

 

Художник и зрелище. 
Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Театр кукол. 

Маски. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Школьный карнавал. (Обобщение темы). 

 

Художник и музей. 
Музей в жизни города. 

Картина- особый мир. Картина –пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина –натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка. (Обобщение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета для 4класса 2021-2022уч.год 

 

Перечень тем для 4 класса. 

 

Истоки родного искусства. 
Пейзаж родной земли. 

Деревня –деревянный мир. 

Красота человека. 

Народные праздники. (обобщение темы.) 

 

Древние города нашей земли. 
Родной угол. 

Древние соборы. 

Города русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение). 

 

Каждый народ – художник. 
Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

Народы гор и степей. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Европейские города Средневековья. 

Многообразие художественных культур в мире (Обобщение). 

 

Искусство объединяет народы. 
Материнство. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои-защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 класс. Изобразительное искусство                                                                                                        

(33 часа, 1 час в неделю) 

Тематическое планирование 

 

№ Название 

раздела (темы) 

Содержание воспитания с учѐтом рабочей программы 

воспитания школы 

Кол-

во                 

часов 

1 Ты учишься  

изображать. 

Знакомство с 

Мастером 

Изображения 

Виды деятельности: 
Находят в окружающей 

действительности  изображения,  сделанные 

художниками. Рассуждают о содержании рисунков, 

сделанных детьми. Рассматривают иллюстрации 

(рисунки) в детских  книгах. Придумывают и изображают 

то, что каждый хочет, умеет,  любит. Находят, 

рассматривают  красоту (интересное, эмоционально-

образное, необычное)  в  обыкновенных  явлениях 

(деталях) природы (листья, капли   дождя,  паутинки, 

камушки,  кора  деревьев и  т. 

п.)  и  рассуждают  об  увиденном (объяснять увиденное). 

Видят  зрительную  метафору (на что похоже) в 

выделенных деталях природы. Выявляют геометрическую 

форму простого  плоского  тела (листьев). Создают, 

изображают на плоскости графическими средствами 

(цветные карандаши, фломастеры) заданный (по смыслу) 

метафорический образ на основе выбранной 

геометрической формы (сказочный лес, где все деревья 

похожи на разные по форме листья). Использовать пятно 

как основу изобразительного образа на  плоскости. 

Соотносят форму пятна с опытом зрительных 

впечатлений. Видят зрительную метафору — находят 

потенциальный образ в случай- ной форме силуэтного 

пятна и проявляют  его путем дорисовки. Создают 

изображения на основе пятна методом от целого к 

частностям (создание образов зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т. е. дорисовывания пятна (кляксы). 

Овладевают  первичными  навыками изображения в 

объеме. Изображают  в объеме птиц,  зверей. Овладевают 

первичными навыками изображения на плоскости с 

помощью линии,  навыками  работы  графическими 

материалами (черный фломастер, 

простой  карандаш,  гелевая   ручка). Изображают радость 

и грусть. Воспринимают и эмоционально оценивают 

выставку творческих работ одноклассников. 
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2 Ты 

украшаешь. 

Знакомство с 

Мастером 

Украшения 

Виды деятельности: 
Находят природные узоры (сережки 

на  ветке,  кисть  ягод,  иней  и  т.  д.) и любоваться ими, 

выражать в бесе- де свои впечатления. Разглядывают узоры 

и формы, созданные природой, интерпретируют их в 

собственных изображениях и украшениях. Изображают 

(декоративно) птиц, бабочек, рыб и т. д., передавая 

характер их узоров, расцветки, форму украшающих их 

деталей, узорчатую красоту фактуры. Видят ритмические 

соотношения пятна  и  линии  в   узоре. Видеть 

декоративную красоту фактурных поверхностей в 

природных узорах. Осваивают простые приемы техники 

монотипии. Овладевают первичными навыками объѐмной 

аппликации и коллажа. Получают первичные навыки 

декоративного изображения. Изображают сказочных 

героев, опираясь на изображения характерных 

для  них   украшений   (шляпа   Незнайки и 

Красной  Шапочки,  Кот  в  сапогах и  т. д.). Создают 

несложные новогодние украшения из цветной бумаги 

(гирлянды, елочные игрушки, карнавальные головные 

уборы). 
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3 Ты строишь. 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки 

Виды деятельности: 
Анализируют, из каких основных частей состоят дома. 

Конструируют изображение дома с  помощью  печаток. 

Наблюдают постройки в природе (птичьи гнезда, норки 

зверей, пчелиные соты, панцирь черепахи, раковины, 

стручки, орешки и т. д.), анализируют 

их  форму,  конструкцию,  пропорции. Изображают 

сказочные домики в форме овощей и фруктов, грибов, 

цветов и т. п., выявляя их 

форму,   конструкцию,   взаимосвязь  частей. 

Придумывают и изображать фантазийные дома (в виде 

букв алфавита, различных бытовых предметов и др.) их 

вид с наружи и внутри. 

Овладевают  первичными  навыками  конструирования  из 

бумаги. Составляют и конструируют из простых 

геометрических форм (прямо- угольников, кругов, овалов, 

треугольников) изображения животных в 

технике   аппликации. Конструируют из 

бумаги  различные простые бытовые предметы, упаковки, 

а затем украшают их, производя правильный порядок 

учебных действий. Овладевают навыками коллективной 

творческой деятельности под руководством  учителя. 
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4 Изображение, 

украшение, 

постройка 

всегда 

помогают друг 

другу 

Виды деятельности: 
Различают три вида художественной деятельности по 

предназначению (цели) произведения, его жизненной 

функции (зачем?): украшение, изображение,  постройка. 

Воспринимают и обсуждают выставку детских работ 

(рисунки, скульптура, постройки,  украшения),  выделяют 

в них знакомые средства выражения, определяют задачи, 

которые решал автор в своей работе. Наблюдают и 

анализируют при- родные пространственные формы. 
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Овладевают художественными приемами работы с 

бумагой (бумагопластика), графическими материалами, 

красками. Фантазируют, придумывают декор на основе 

алгоритмически заданной конструкции. Повторяют и 

затем варьируют систему несложных действий с 

художественными     материалами,    выражая 

собственный замысел. Творчески играют в процессе 

работы с художественными материалами, изобретая, 

экспериментируя, моделируя 

в  художественной  деятельности свои переживания от 

наблюдения жизни  (художественное познание). Учатся 

поэтическому видению мира, развивая фантазию и 

творческое воображение. Участвуют в создании 

коллективного панно-коллажа с изображением сказочного 

мира, применяя приобретенные навыки работы с 

художественными материалами. Выделяют этапы работы 

в соответствии с поставленной  целью. Соотносят 

цель,  большую  задачу с созданием отдельных деталей 

для панно. Овладевают приемами конструктивной работы 

с бумагой и различными фактурами. Овладевают 

навыками образного видения и пространственного 

масштабного моделирования. Выражают в 

изобразительных работах свои  впечатления  от  прогулки 

в природу и просмотра картин художников. 

Развивают  навыки работы с живописными и 

графическими материалами. 

Создают    композицию    на    тему «Здравствуй, лето!» 

 

 

 

 

 

2 класс. Изобразительное искусство                                                                                                        

(34 часа, 1 час в неделю) 

Тематическое планирование 

№ Название раздела 

(темы) 

Содержание воспитания с учѐтом рабочей 

программы воспитания школы 

Кол-

во                 

часов 



1 Как и чем работает 

художник? 

Виды деятельности: 
Наблюдают цветовые сочетания в природе, 

смешивают краски сразу на листе бумаги, 

посредством приѐма «живая краска», овладевают 

первичными живописными навыками. Учиться 

различать и сравнивать темные и светлые цвета и 

тона. Смешивают краски с белой и черной для 

получения богатого колорита. Развивают навыки 

работы с мелками, 

акварелью. Овладевают первичными знаниями 

перспективы (загораживание, ближе — 

дальше). Изображают осенний лес, используя 

выразительные возможности 

материалов. Овладевать техникой и способами 

аппликации. Понимать и использовать особенности 

изображения на плоскости с помощью  пятна. 

Работают в графике с помощью точки, линии, пятна 

применяя различные художественные материалы. 

Работают добавляя объѐм в работу с помощью 

пластилина. Работают с целым куском пластилина, 

учатся - вдавливанию, заминанию, вытягиванию, 

защиплению. Создают объемное изображение 

животного  с  передачей характера. 
Развивать навыки создания геометрических форм 

(конуса, цилиндра, прямоугольника) из бумаги, 

навыки перевода плоского листа в разнообразные 

объемные формы. Создавать образ ночного города 

с помощью разнообразных неожиданных 

материалов. 
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2 Реальность и 

фантазия. 

Виды деятельности: 
Рассматривают, изучают и анализируют строение 

реальных животных. Изображать животных, 

выделяя пропорции  частей  тела. Передают в 

изображении характер   выбранного  животного. 

Закрепляют навыки работы от общего  к 

частному. Размышляют о возможностях 

изображения как реального, так и 

фантастического  мира. Рассматривают слайды и 

изображения реальных и фантастических животных 

(русская деревянная и каменная резьба и т.д.). 

Придумывают выразительные фантастические 

образы животных. Изображают сказочные существа 

путем соединения воедино элементов разных 

животных и даже  растений. Создают с помощью 

графических материалов, линий изображения 

различных украшений в природе 

(паутинки,  снежинки  и  т. д.). Развивают навыки 

работы тушью, пером, углем, мелом. Создают 

орнамент: повторение модуля, ритмическое 

чередование элемента. Создают украшения 

(воротничок для платья,  подзор,  закладка  для  книг 

и т. д.), используя узоры. Работают с графическими 
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материалами, учатся создавать линии разной 

толщины. Осваивают навыки работы с бумагой 

(закручивание, надрезание, складывание, 

склеивание). Конструируют из бумаги формы 

подводного мира. Создавать макеты фантастических 

зданий, фантастического города. 

3 О чѐм говорит 

искусство? 

Виды деятельности: 
Изображают живописными материалами 

контрастные состояния природы. Развивать 

колористические навыки навыки работы 

акварелью. Изображают животное с ярко 

выраженным характером и  настроением. На 

примере сказочных персонажей создают 

противоположные женские образы. Характеризуют 

доброго и злого сказочных  героев. Сравнивать и 

анализировать возможности использования 

изобразительных средств для создания доброго и 

злого образов. Учиться изображать эмоциональное 

состояние человека. Развивать навыки создания 

образов из целого куска  пластилина. Овладевать 

приемами работы с пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание,   защипление). Создавать 

в объеме сказочные образы с ярко 

выраженным  характером. Сравнивать и 

анализировать 

украшения,  имеющие  разный   характер. Создают 

композиции заданной формы (вырезать из бумаги 

богатырские доспехи, кокошники, воротники). 

Украшать кокошники, оружие для добрых и злых 

сказочных героев и т. д. 

11 

4 Как говорит 

искусство? 

Виды деятельности: 
Составляют теплые и холодные цвета. Осваивать 

различные приемы работы кистью (мазок 

«кирпичик», «вол- на», «пятнышко»). Развивать 

колористические навыки  работы акварелью. 

Изображать простые сюжеты с колористическим 

контрастом (угасающий 

костер  вечером,   сказочная   жар-птица и т. п.). 

Составляют на бумаге тихие 

(глухие)  и  звонкие  цвета. Создавать 

колористическое богатство внутри одной 

цветовой   гаммы. Расширяют знания о средствах 

художественной   выразительности. Использовать в 

работе сочетание различных инструментов и 

материалов. Изображать  ветки деревьев с 

определенным характером и настроением. Работаю 

в разрывной технике аппликации, ищут ритм в 

работе. Учатся видеть пропорции, создают работу 

на пропорции. Учатся работать в коллективе. 

Работают над коллективной работой. 
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3 класс. Изобразительное искусство                                                                                                        

(34 часа, 1 час в неделю) 

Тематическое планирование 

№ Название раздела 

(темы) 

Содержание воспитания с учѐтом рабочей 

программы воспитания школы 

Кол-

во                 

часов 



1  Искусство в твоем 

доме. 

Виды деятельности: 

Оценивают разные виды игрушек, материалы, из 

которых они  сделаны. Создают выразительную 

пластическую форму игрушки, украшают еѐ, 

добиваясь целостности цветового решения. 

Выделяют конструктивный образ (образ формы, 

постройки) и характер декора, украшения. 

Эстетически оценивают разнообразие вариантов  

росписи ткани на примере  платка. Узнают и 

объясняют основные варианты композиционного 

решения росписи платка (с акцентировкой 

изобразительного мотива в центре, по углам, в виде 

свободной росписи), а также характер  узора  

(растительный, геометрический). Учатся различать 

постройку (композию), украшение (характер 

декора), изображение (стилизацию) в процессе 

создания  образа  платка. Учатся понимать роль 

художника в создании книги (многообразие форм 

книг, обложка, иллюстрации, буквицы и т. д.). 

Знать и называть отдельные элементы оформления 

книги (обложка, иллюстрации, буквицы). Узнают и 

называют произведения нескольких художников-

иллюстраторов детской книги. Создают проект 

детской книжки-игрушки. Создают открытку к 

определенному событию или декоративную 

закладку (работа в технике граттажа, графической 

монотипии,  аппликации или в смешанной 

технике). Эстетически оценивают работы 

сверстников. 

8 

2 Искусство на улицах 

твоего города. 

Виды деятельности: 

Учатся изображать архитектуру родных мест, 

родных  мест,  выстраивая  композицию листа, 

передавая в рисунке  неповторимое своеобразие и 

ритмическую  упорядоченность архитектурных 

форм. Учатся сравнивать и анализировать парки, 

скверы, бульвары с точки зрения их разного 

назначения и устроения (парк для отдыха, детская 

площадка, парк- мемориал и др.). Учатся 

эстетически воспринимать парк как единый, 

целостный художественный ансамбль. Учатся 

создавать образ парка в технике коллажа, гуаши или 

выстраивая объемно-пространственную композицию 

из бумаги. Учатся сравнивать между собой ажурные 

ограды и другие объекты (деревянные наличники, 

ворота с резьбой, дымники и т. д.), выявляя в них 

общее и особенное. Создают проект (эскиз) ажурной 

решетки. Изображают необычные фонари, используя 

графические средства или создают необычные 

конструктивные формы фонарей, осваивая приемы 

работы с бумагой (скручивание, закручивание,  

склеивание). Создают творческий проект 

оформления витрины магазина. Создают из 

различных художественных материалов 

фантастическую машину. 
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3 Художник и зрелище. Виды деятельности: 

Узнают о роли художника в цирке (создание 

декораций, костюмов, реквизитов  и тп). 

Придумывают и создают красочные выразительные 

рисунки или аппликации на тему циркового 

представления, передавая в них движение, 

характеры, взаимоотношения между персонажами. 

Учатся изображать яркое, веселое, подвижное. 

Создают макет цирка с использованием 

аппликации. Узнают о разных видах кукол 

(перчаточные, тростевые, марионетки) и их 

истории, о кукольном театре в наши  дни. Создают 

выразительную куклу (характерную головку куклы, 

характерные детали костюма, соответствующие 

сказочному персонажу); применяют для работы 

пластилин, бумагу, нитки, ножницы, куски ткани. 

Конструируют выразительные и острохарактерные 

маски к театральному представлению или  

празднику. Знакомятся с назначением театральной 

афиши, плаката (привлекает внимание, сообщает 

название, лаконично рассказывает о самом 

спектакле). 
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4 Художник и музей. Виды деятельности: 

Знакомятся и называют самые значительные музеи 

искусств России — Государственную 

Третьяковскую галерею, Государственный русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. Рассматривают и 

сравнивают картины-пейзажи, рассказывают о 

настроении и различных состояниях, которые 

художник передаѐт цветом. Учат имена 

крупнейших русских художников-пейзажистов. 

Изображают пейзаж по представлению с ярко 

выраженным настроением. Выражают настроение в 

пейзаже цветом. Знакомятся с изобразительным 

жанром–портретом и несколькими известными 

картинами-портретами. Создают портрет кого-либо 

из дорогих, хорошо знакомых людей (родители, 

одноклассник, автопортрет) по представлению, 

используя выразительные  возможности  цвета. 

Знакомятся с изобразительным жанром-

натюрмортом. Изображают натюрморт по 

представлению с ярко выраженным настроением 

(радостное, праздничное, грустное и т. д.). 

Развивают живописные и композиционные навыки. 

Учат имена нескольких художников, работавших в 

жанре  натюрморта. Знакомятся с картинами 

исторического и бытового  жанра. Развивать 

композиционные навыки. Изображают сцену из 

своей повседневной жизни (дома, в школе, на 

улице и т. д.), выстраивая сюжетную композицию. 

Осваивают навыки  изображения в смешанной 

технике (рисунок восковыми  мелками  и  

акварель). Рассуждают, эстетически относиться к 
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произведению скульптуры, объясняют значение 

окружающего пространства для восприятия  

скульптуры. Объяснять роль скульптурных 

памятников. Называть виды скульптуры 

(скульптура в музеях, скульптурные памятники, 

парковая скульптура), материалы, которыми 

работает скульптор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс. Изобразительное искусство                                                                                                        

(34 часа, 1 час в неделю) 

Тематическое планирование 

№ Название раздела 

(темы) 

Содержание воспитания с учѐтом рабочей 

программы воспитания школы 

Кол-

во                 

часов 



1  Истоки родного 

искусства. 

Виды деятельности: 

Знакомятся с самыми значительными музеями 

искусств России — Государственную Третьяковскую 

галерею, Государственный русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина. Учат имена великих русских художников-

пейзажистов. Рисуют пейзажи-настроения. 

Знакомятся с портретом, рассказывают об 

изображенном на портрете человеке (какой он, каков 

его внутренний мир, особенности его 

характера).Создают портрет, используя цветовые 

решения. Узнают и изображают натюрморт по 

представлению с ярко выраженным настроением 

(радостное, праздничное, грустное и т. д.). Учат 

имена нескольких художников, работавших в жанре  

натюрморта. Знакомятся с картинами исторического 

и бытового жанров. Рисуют композицию. 

 

8 

2 Древние города 

нашей Земли. 

Виды деятельности: 
Учатся видеть и изображать характерные 

особенности  пейзажа  родной природы. Учатся 

воспринимать и эстетически оценивать красоту 

русского деревянного зодчества. Изучают 

строение русской избы. Рисуют пейзаж русской 

деревни. Знакомятся с русским народным 

костюмом. Рисуют женский и мужской образ и 

составляют композицию. Изображают сцены труда 

из крестьянской жизни. Знакомятся с русскими 

народными праздниками и обычаями, 

зарисовывают понравившийся праздник. 

7 

3 Каждый народ — 

художник. 

Виды деятельности: 

Узнают роль и значение древнерусской архитектуры. 

Учат конструкцию внутреннего пространства 

древнерусского города (кремль, торг, посад). 

Анализируют роль пропорций в архитектуре, 

понимают образное значение вертикалей и 

горизонталей в   организации городского 

пространства. Учат картины художников, 

изображающие древнерусские города. Создают 

макет древнерусского города. Получают 

представление о конструкции здания древнерусского 

каменного  храма. Рисуют или делают макет храма. 

Учат и называют основные структурные части 

города, сравнивают и определяют их функции, 

назначение. Изображают и моделируют на- 

полненное жизнью людей 

пространство  древнерусского  города. Учат и 

называют картины художников, изображающих 

древнерусских воинов — защитников Родины (В. 

Васнецов,  И. Билибин,  П. Корин  и др.).Изображают 

древнерусских воинов (князя и его  дружину). 

Знакомятся с  развитием декора городских 

архитектурных построек и декоративном украшении 

ин терьеров (теремных палат).Изображают пир в 

11 



теремных палатах. 
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Томаровка 

2021 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету «Изобразительное искусство»  для учащихся 1-А класса 

на 2021-22 учебный год 



Учитель: Чулошникова Д.Г. 

№ 

п/п 
Наименован

ие темы 

Характеристика видов деятельности 
учащихся 

         Дата Приме

чание 

План           Факт  

1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (8ч) 

1 

 

 

Изображения 

всюду вокруг 

нас . 

С.10-13                   

Урок-экскурсия 
Мастер 

Изображения 

учит видеть. 

С.14-19 

Урок-фантазия 

Инструктаж 

ТБ. 

Находить  в окружающей действи-

тельности изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о содержании  

рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации(рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что 

каждый хочет, умеет, любит. 

Находить, рассматривать красоту 

(интересное, эмоционально-образное, 

необычное) в обыкновенных явлениях 

(деталях) природы (листья, капли дождя, 

паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) 

и рассуждать об увиденном (объяснять 

увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на что 

похоже) в выделенных деталях природы. 

Выявлять геометрическую форму 

простого плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе 

выявления их геометрических форм. 

Создавать, изображать на плоскости 

графическими средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) заданный (по 

смыслу) метафорический образ на основе 

выбранной геометрической формы 

(сказочный лес, где все деревья похожи на 

разные по форме листья). 

Задание: изображение сказочного леса, 

где все деревья похожи на разные по 

форме листья 

 

16.09.2021   

2 Изображать 

можно пятном 

С22-27 

Урок-фантазия 

Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на плоскости.21 

Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору — 

находить потенциальный образ в случай-

23.09.2021   



ной форме силуэтного пятна и проявлять 

его путем дорисовки. 

Воспринимать и анализировать (на 

доступном уровне) изображения на 

основе пятна в иллюстрациях 

художников к детским книгам. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

пятна, навыками работы кистью и 

краской. 

Создавать изображения на основе пятна 

методом от целого к частностям (создание 

образов зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т. е. дорисовывания пятна 

(кляксы). 
 

3 Изображать 

можно в 

объѐме. 

С.28-31 

Урок-

мастерская 

Находить выразительные, образные 

объемы в природе (облака, камни, коряги, 

плоды и т.д.). 

Воспринимать выразительность 

большой формы в скульптурных изоб-

ражениях, наглядно сохраняющих образ 

исходного природного материала 

(скульптуры С. Эрьзи,  С.Коненкова). 

Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей 

способами вытягивания и вдавливания. 

 

 30.09.2021   

4 Изображать 

можно линией 

С.32-35 

Урок-диалог 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

линии, навыками работы графическими 

материалами (черный фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их 

ритм в природе. 

Сочинять и рассказывать с помощью 

линейных изображений маленькие 

сюжеты из своей жизни. «Расскажи нм о 

себе» 

 

 07.10.2021   

5 Разноцветные 

краски 

С.36-37 

Урок-сказка 

Овладевать первичными навыками 

работы гуашью. 

Соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т.д.), приводить 

примеры. 

Экспериментировать, исследовать 

возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешения и 

наложения цветовых пятен при создании 

красочных ковриков.  

 07.10.2021   



Задание: проба красок- создание 

красочного коврика. 

 

6-

7 

Изображать 

можно и то, 

что невидимо 

(настроение) 

С.38-39              

урок-

воображение 

Соотносить восприятие цвета со 

своими чувствами и эмоциями. 

Осознавать, что изображать можно не 

только предметный мир, но и мир наших 

чувств (радость или грусть, удивление, 

восторг и т.д.). 

Задание: изображать радость или грусть 

 

 21.10.2021 

 21.10.2021 
  

8 Художники и 

зрители 

(обобщение 

темы). 

С40-41                  

урок-диалог 

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать выставку творческих работ 

одноклассников. 

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, М. Врубель, Н. 

Рерих, В. Ван Гог и др.). 

 

 28.10.2021   

1  класс II. четверть 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 7 ч. 

Цель: обучение начальным навыкам декоративной художественной деятельности. 

1 

 

Мир полон 

украшений. 

Красоту 

нужно уметь 

замечать. 

Цветы. 

 

С.45-49 

 

Находить примеры декоративных 

украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на 

улице). 

Наблюдать и эстетически оценивать 

украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в 

неброских, на первый взгляд незаметных, 

деталях природы, любоваться красотой 

природы. 

Изображать птиц, бабочек, цветы, 

рыб(декоративно)и т.д. передавая 

характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую 

красоту фактуры. Создавать роспись 

цветов-заготовок, вырезанных из цветной 

бумаги. Составлять из готовых цветов 

коллективную работу. 

 

10.11.2021   

2 Красоту 

нужно уметь 

замечать. 

Находить природные узоры(сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т.д.и 

любоваться ими, выражать в беседе свои 

впечатления. Разглядывать узоры и 

формы, созданные в природе 

 17.11.2021   



интерпретировать их в собственных 

изображениях и украшениях. Изображать 

декоративно, понимать и видеть 
ритмические повторы узоров в природе. 

3  Узоры на 

крыльях. 

Ритм пятен. 

С.50-53. 

 

Понимать простые основы симметрии. 

Видеть ритмические повторы узоров в 

природе, ритмические, соотношения 

больших и мелких форм в узоре. 

Задание:украшение крыльев бабочки 

(бабочка украшается по вырезанной 

учителем заготовке или рисуется (крупно 

на весь лист) детьми). 

 24.11.2021   

4 Красивые 

рыбки. 

Монотипия. 

С.54-55 

 

Осваивать простые приемы работы в 

технике плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и графической 

росписи, монотипии и т.д. 

Видеть ритмические соотношения пятна 

и линии в узоре. 

Видеть декоративную красоту 

фактурных поверхностей в природных 

узорах. 

Освоить простые приемы техники 

монотипии. 

Развитие наблюдательности и 

эстетического понимания красоты 

разнообразных фактур природного мира. 

Научиться соотносить пятно и линию в 

декоративном узоре 

Задание:украшение рыбок узорами 

чешуи (в технике монотипии с графи-

ческой дорисовкой). 

 01.12.2021   

5 Украшения 

птиц. 

Объемная 

аппликация. 

С.56-57 

Находить природные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т.д.) и 

любоваться ими, выражать в беседе свои 

впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, 

созданные природой, интерпретировать 

их в собственных изображениях и 

украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, 

бабочек, рыб и т.д., передавая характер их 

узоров, расцветки, форму украшающих их 

деталей, узорчатую красоту фактуры..                                        

 08.12.2021   

6 Узоры, 

которые 

создали 

люди. 

С.58-61 

 

 

Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в 

предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в 

них природные мотивы и геометрические 

мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, 

свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги. 

15.12.2021   



Получать первичные навыки 

декоративного изображения. 

Задание:создание своего орнамен-

тального рисунка на основе полученных 

впечатлений. 

7 Как 

украшает себя 

человек. 

С.62. 

Рассматривать  изображения сказочных 

героев в детских книгах. Что могут 

рассказать украшения? Какие украшения 

бывают у разных людей? Когда и зачем 

украшают себя люди? Украшения могут 

рассказать окружающим,  кто ты такой, 

каковы твои намерения. 

Задание: изображение любимых ска-

зочных героев и их украшений. 

 22.12.2021   

7 Мастер 

украшения 

помогает 

сделать 

праздник. 

Обобщение. 

 

Придумать, как можно украсить свой 

класс к празднику Нового года, какие 

можно придумать украшения, фантазируя 

на основе несложного алгоритма 

действий. 

Создавать несложные новогодние 

украшения из цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, карнавальные головные 

уборы). 

Выделять и соотносить деятельность по 

изображению и украшению, определять их 

роль в создании новогодних крашений.   

Задание:создание карнавальных го-

ловных уборов;  

22.12.2021   

III. четверть  1  класс 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 10 ч. Цель: знакомство с мастером 

Постройки. Первичный опыт овладения художественным материалом- бумагой и техникой 

конструирования. 

 

1 Постройки в 

нашей жизни. 

С.68-69 

 

Рассматривать и сравнивать 

различные архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских книг с 

изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития 

наблюдательности и представлений о 

многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных форм. 

Приобретать первичные навыки 

структурирования пространственной 

формы. 

 

   

2 Дома 

бывают 

разные. 

С.70-75 

Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением.  

Анализировать, из каких основных 

частей состоят дома. 

Конструировать изображение дома с 

помощью печаток («кирпичиков»). 

Задание: изображение сказочного дома 

    



для себя и своих друзей. 

 

3 Домики, 

которые 

построила 

природа 

С.76-77 

Наблюдать постройки в природе 

(птичьи гнезда, норки зверей, пчелиные 

соты, панцирь черепахи, раковины, 

стручки, орешки и т.д.), анализировать 

их форму, конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные 

домики в форме овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т.п., выявляя их форму, 

конструкцию, взаимосвязь частей. 

    

4 Дом 

снаружи и 

внутри. 

С78-79 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома. 

Придумывать и изображать 

фантазийные дома (в виде букв алфавита, 

различных бытовых предметов и др.), их 

вид снаружи и внутри 

 

    

5 Строим 

город. 

С80-83 

Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм. 

Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги. 

Конструировать (строить) из бумаги 

(или коробочек-упаковок) разнообразные 

дома. 

Работать в группе, создавая 

коллективный макет игрового городка. 

Задание:постройка домика из бумаги 

путем складывания бумажного цилиндра, 

 его двукратного сгибания идестей;   по- 

стройка города из бумажных домиков. 

 

    

6 Все имеет 

своѐ 

строение.             

С. 84-85 

Анализировать различные предметы с 

точки зрения строения их формы, их 

конструкции. 

Составлять и конструировать  из 

простых геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников) изображения животных в 

технике аппликации. 

Задание:создание из простых 

геометрических форм (заранее 

вырезанных цветных прямоугольников, 

кругов, овалов, треугольников) 

изображений зверей в технике 

аппликации. 

 

    



7-

8 

Строим 

вещи. 

С.86-87 

Понимать, что в создании формы 

предметов быта принимает участие 

художник-дизайнер, который 

придумывает, как будет этот предмет 

выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги 

различные простые бытовые предметы, 

упаковки, а затем украшать их, 

производя правильный порядок учебных 

действий. 

Задание: конструирование упаковок или 

сумок, украшение их. 

 

    

9-

10 

Город, в 

котором мы 

живем. 

(обобщение 

темы)С.88-89 

Понимать, что в создании городской 

среды принимает участие художник 

архитектор, который придумывает, каким 

быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать 

архитектурные впечатления. 

Делать зарисовки города по 

впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных 

панно-коллажей с изображением  

городских (сельских) улиц. 

Овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности под 

руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности. 

Задание: создание панно «Город, в 

котором мы живем» (коллективная работа 

или индивидуальные работы по 

впечатлениям от экскурсии). 

 

 

    

IV четверть 1класс 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 8 ч. Цель: ознакомить 

со средствами образной выразительности в изобразительном искусстве. 

 

1 Три Братья-

Мастера 

всегда 

трудятся 

вместе. 

С92-93 

Различать три вида художественной 

деятельности по предназначению (цели) 

произведения, его жизненной функции 

(зачем?): украшение, изображение, 

постройка. 

Анализировать, в чем состояла работа 

Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера Постройки, их 

«участие» в создании произведений 

искусства (изобразительного, декоратив-

ного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку 

детских работ (рисунки, скульптура, 

   



постройки, украшения), выделять в них 

знакомые средства выражения, 

определять задачи, которые решал автор в 

своей работе. 

 

2 Праздник 

весны .   

Праздник 

птиц.                  

С 94-95 

Радоваться поэтическому открытию 

наблюдаемого мира и своему творческому 

опыту. 

Наблюдать и анализировать природные 

пространственные формы. 

Овладевать художественными при-

емами работы с бумагой (бумагопластика), 

графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на 

основе алгоритмически заданной 

конструкции. 

Придумывать, как достраивать простые 

заданные формы, изображая различных 

насекомых, птиц, сказочных персонажей 

на основе анализа зрительных 

впечатлений, а также свойств и 

возможностей художественных 

материалов. 
Задание: конструирование и укра-
шение птиц. 

   

3     

Разноцветные 

жуки. 

С.96-97 

Радоваться поэтическому открытию 

наблюдаемого мира и своему творческому 

опыту. 

Наблюдать и анализировать природные 

пространственные формы. 

Овладевать художественными при-

емами работы с бумагой (бумагопластика), 

графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на 

основе алгоритмически заданной 

конструкции. 

Придумывать, как достраивать простые 

заданные формы, изображая различных 

насекомых, птиц, сказочных персонажей 

на основе анализа зрительных 

впечатлений, а также свойств и 

возможностей художественных 

материалов. 

Задание:конструирование и украшение 

птиц или божьих коровок, жуков, 

стрекоз, бабочек. 

   

4 «Сказочная 

страна». 

Создание 

панно. 

С.98-99 

Повторять и затем варьировать 

систему несложных действий с 

художественными материалами, выражая 

собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, 

   



изобретая, экспериментируя, моделируя в 

художественной деятельности свои 

переживания от наблюдения жизни 

(художественное познание). 

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством 

учителя), выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом. 

Овладевать навыками коллектив 

ной деятельности, работать организо-

ванно в команде одноклассников под 

руководством учителя 

Задание: коллективное панно или 

индивидуальные изображения по сказке. 

Материалы: цветная бумага, фольга, 

ножницы, клей или гуашь, кисти, бумага. 

5 «Сказочная 

страна». Соз-

дание панно. 

С 98-99 

Повторять и затем варьировать 

систему несложных действий с худо-

жественными материалами, выражая 

собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, 

изобретая, экспериментируя, моделируя в 

художественной деятельности свои 

переживания от наблюдения жизни 

(художественное познание). 

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством 

учителя), выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом. 

Овладевать навыками коллектив 

ной деятельности, работать организо-

ванно в команде одноклассников под 

руководством учителя 

   

6 Времена 

года. 

С100-101 

Учиться поэтическому видению мира, 

развивая фантазию и творческое 

воображение. 

Участвовать в создании коллективного 

панно-коллажа с изображением сказочного 

мира, применяя приобретенные навыки 

работы с художественными материалами. 

Выделять этапы работы в соответствии 

с поставленной целью. 

Соотносить цель, большую задачу с 

созданием отдельных деталей для панно. 

Овладеть приемами конструктивной 

работы с бумагой и различными 

фактурами. 

Овладевать навыками образного 

видения и пространственного масштабного 

моделирования. 

Задание: ветка сакуры. 

07.05.2021   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по изобразительному искусству. 

7-8 «Здравствуй, 

лето!» 

Обобщение 

темы.Экскурс

ия.Урок-

любования. 

Итоговый 

контроль. 

Устный. 

Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу с точки 

зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду 

задачи трех видов художественной 

деятельности. 

Характеризовать свои впечатления  от 

рассматривания  репродукций картин и 

желательно подлинных произведений в 

художественном музее или на выставке. 

Выражать в изобразительных работах 

свои впечатления от прогулки в природу и 

просмотра картин художников. 

Развивать навыки работы с 

живописными и графическими 

материалами. 

Создавать композицию на тему 

«Здравствуй, лето!». 

   

Всего 33 часа 



                                                   2021-2022г. 1А класс 

 

Класс Название 

раздела,  

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту. 
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Томаровка 

2021 

 

Календарно-тематическое планирование 

по предмету «Изобразительное искусство»  для учащихся 1-Б класса 

на 2021-22 учебный год 



Учитель: Чулошникова Д.Г. 

№ 

п/п 
Наименован

ие темы 

Характеристика видов деятельности 
учащихся 

         Дата Приме

чание 

План           Факт  

1 класс 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (8ч) 

1 

 

 

Изображения 

всюду вокруг 

нас. 

С.10-13                   

Урок-экскурсия 
Мастер 

Изображения 

учит видеть. 

С.14-19 

Урок-фантазия 

Инструктаж 

ТБ. 

Находить  в окружающей действи-

тельности изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о содержании  

рисунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации(рисунки) в 

детских книгах. 

Придумывать и изображать то, что 

каждый хочет, умеет, любит. 

Находить, рассматривать красоту 

(интересное, эмоционально-образное, 

необычное) в обыкновенных явлениях 

(деталях) природы (листья, капли дождя, 

паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) 

и рассуждать об увиденном (объяснять 

увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на что 

похоже) в выделенных деталях природы. 

Выявлять геометрическую форму 

простого плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на основе 

выявления их геометрических форм. 

Создавать, изображать на плоскости 

графическими средствами (цветные 

карандаши, фломастеры) заданный (по 

смыслу) метафорический образ на основе 

выбранной геометрической формы 

(сказочный лес, где все деревья похожи на 

разные по форме листья). 

Задание: изображение сказочного леса, 

где все деревья похожи на разные по 

форме листья 

 

06.09.2021 

 
  

2 Изображать 

можно пятном 

С22-27 

Урок-фантазия 

Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на плоскости.21 

Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору — 

находить потенциальный образ в случай-

13.09.2021   



ной форме силуэтного пятна и проявлять 

его путем дорисовки. 

Воспринимать и анализировать (на 

доступном уровне) изображения на 

основе пятна в иллюстрациях 

художников к детским книгам. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

пятна, навыками работы кистью и 

краской. 

Создавать изображения на основе пятна 

методом от целого к частностям (создание 

образов зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т. е. дорисовывания пятна 

(кляксы). 
 

3 Изображать 

можно в 

объѐме. 

С.28-31 

Урок-

мастерская 

Находить выразительные, образные 

объемы в природе (облака, камни, коряги, 

плоды и т.д.). 

Воспринимать выразительность 

большой формы в скульптурных изоб-

ражениях, наглядно сохраняющих образ 

исходного природного материала 

(скульптуры С. Эрьзи,  С.Коненкова). 

Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей 

способами вытягивания и вдавливания. 

 

 20.09.2021   

4 Изображать 

можно линией 

С.32-35 

Урок-диалог 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью 

линии, навыками работы графическими 

материалами (черный фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии и их 

ритм в природе. 

Сочинять и рассказывать с помощью 

линейных изображений маленькие 

сюжеты из своей жизни. «Расскажи нм о 

себе» 

 

 27.09.2021   

5 Разноцветные 

краски 

С.36-37 

Урок-сказка 

Овладевать первичными навыками 

работы гуашью. 

Соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т.д.), приводить 

примеры. 

Экспериментировать, исследовать 

возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешения и 

наложения цветовых пятен при создании 

красочных ковриков.  

 27.09.2021   



Задание: проба красок- создание 

красочного коврика. 

 

6-

7 

Изображать 

можно и то, 

что невидимо 

(настроение) 

С.38-39              

урок-

воображение 

Соотносить восприятие цвета со 

своими чувствами и эмоциями. 

Осознавать, что изображать можно не 

только предметный мир, но и мир наших 

чувств (радость или грусть, удивление, 

восторг и т.д.). 

Задание: изображать радость или грусть 

 

 04.10.2021 

 04.10.2021 
  

8 Художники и 

зрители 

(обобщение 

темы). 

С40-41                  

урок-диалог 

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать выставку творческих работ 

одноклассников. 

Участвовать в обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, отвечать на 

вопросы по содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, М. Врубель, Н. 

Рерих, В. Ван Гог и др.). 

 

 11.10.2021   

1  класс II. четверть 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения 7 ч. 

Цель: обучение начальным навыкам декоративной художественной деятельности. 

1 

 

Мир полон 

украшений. 

Красоту 

нужно уметь 

замечать. 

Цветы. 

 

С.45-49 

 

Находить примеры декоративных 

украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на 

улице). 

Наблюдать и эстетически оценивать 

украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в 

неброских, на первый взгляд незаметных, 

деталях природы, любоваться красотой 

природы. 

Изображать птиц, бабочек, цветы, 

рыб(декоративно)и т.д. передавая 

характер их узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, узорчатую 

красоту фактуры. Создавать роспись 

цветов-заготовок, вырезанных из цветной 

бумаги. Составлять из готовых цветов 

коллективную работу. 

 

08.11.2021   

2 Красоту 

нужно уметь 

замечать. 

Находить природные узоры(сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т.д.и 

любоваться ими, выражать в беседе свои 

впечатления. Разглядывать узоры и 

формы, созданные в природе 

15.11.2021   



интерпретировать их в собственных 

изображениях и украшениях. Изображать 

декоративно, понимать и видеть 
ритмические повторы узоров в природе. 

3  Узоры на 

крыльях. 

Ритм пятен. 

С.50-53. 

 

Понимать простые основы симметрии. 

Видеть ритмические повторы узоров в 

природе, ритмические, соотношения 

больших и мелких форм в узоре. 

Задание:украшение крыльев бабочки 

(бабочка украшается по вырезанной 

учителем заготовке или рисуется (крупно 

на весь лист) детьми). 

22.11.2021   

4 Красивые 

рыбки. 

Монотипия. 

С.54-55 

 

Осваивать простые приемы работы в 

технике плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и графической 

росписи, монотипии и т.д. 

Видеть ритмические соотношения пятна 

и линии в узоре. 

Видеть декоративную красоту 

фактурных поверхностей в природных 

узорах. 

Освоить простые приемы техники 

монотипии. 

Развитие наблюдательности и 

эстетического понимания красоты 

разнообразных фактур природного мира. 

Научиться соотносить пятно и линию в 

декоративном узоре 

Задание:украшение рыбок узорами 

чешуи (в технике монотипии с графи-

ческой дорисовкой). 

29.11.2021   

5 Украшения 

птиц. 

Объемная 

аппликация. 

С.56-57 

Находить природные узоры (сережки на 

ветке, кисть ягод, иней и т.д.) и 

любоваться ими, выражать в беседе свои 

впечатления. 

Разглядывать узоры и формы, 

созданные природой, интерпретировать 

их в собственных изображениях и 

украшениях. 

Изображать (декоративно) птиц, 

бабочек, рыб и т.д., передавая характер их 

узоров, расцветки, форму украшающих их 

деталей, узорчатую красоту фактуры..                                        

06.12.2021   

6 Узоры, 

которые 

создали 

люди. 

С.58-61 

 

 

Находить орнаментальные украшения в 

предметном окружении человека, в 

предметах, созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, находить в 

них природные мотивы и геометрические 

мотивы. 

Придумывать свой орнамент: образно, 

свободно написать красками и кистью 

декоративный эскиз на листе бумаги. 

13.12.2021   



Получать первичные навыки 

декоративного изображения. 

Задание:создание своего орнамен-

тального рисунка на основе полученных 

впечатлений. 

7 Как 

украшает себя 

человек. 

С.62. 

Рассматривать  изображения сказочных 

героев в детских книгах. Что могут 

рассказать украшения? Какие украшения 

бывают у разных людей? Когда и зачем 

украшают себя люди? Украшения могут 

рассказать окружающим,  кто ты такой, 

каковы твои намерения. 

Задание: изображение любимых ска-

зочных героев и их украшений. 

20.12.2021   

7 Мастер 

украшения 

помогает 

сделать 

праздник. 

Обобщение. 

 

Придумать, как можно украсить свой 

класс к празднику Нового года, какие 

можно придумать украшения, фантазируя 

на основе несложного алгоритма 

действий. 

Создавать несложные новогодние 

украшения из цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, карнавальные головные 

уборы). 

Выделять и соотносить деятельность по 

изображению и украшению, определять их 

роль в создании новогодних крашений.   

Задание:создание карнавальных го-

ловных уборов;  

20.12.2021   

III. четверть  1  класс 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки 10 ч. Цель: знакомство с мастером 

Постройки. Первичный опыт овладения художественным материалом- бумагой и техникой 

конструирования. 

 

1 Постройки в 

нашей жизни. 

С.68-69 

 

Рассматривать и сравнивать 

различные архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских книг с 

изображением жилищ, предметов 

современного дизайна с целью развития 

наблюдательности и представлений о 

многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных форм. 

Приобретать первичные навыки 

структурирования пространственной 

формы. 

 

   

2 Дома 

бывают 

разные. 

С.70-75 

Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением.  

Анализировать, из каких основных 

частей состоят дома. 

Конструировать изображение дома с 

помощью печаток («кирпичиков»). 

Задание: изображение сказочного дома 

    



для себя и своих друзей. 

 

3 Домики, 

которые 

построила 

природа 

С.76-77 

Наблюдать постройки в природе 

(птичьи гнезда, норки зверей, пчелиные 

соты, панцирь черепахи, раковины, 

стручки, орешки и т.д.), анализировать 

их форму, конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные 

домики в форме овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т.п., выявляя их форму, 

конструкцию, взаимосвязь частей. 

    

4 Дом 

снаружи и 

внутри. 

С78-79 

Понимать взаимосвязь внешнего вида и 

внутренней конструкции дома. 

Придумывать и изображать 

фантазийные дома (в виде букв алфавита, 

различных бытовых предметов и др.), их 

вид снаружи и внутри 

 

    

5 Строим 

город. 

С80-83 

Рассматривать и сравнивать реальные 

здания разных форм. 

Овладевать первичными навыками 

конструирования из бумаги. 

Конструировать (строить) из бумаги 

(или коробочек-упаковок) разнообразные 

дома. 

Работать в группе, создавая 

коллективный макет игрового городка. 

Задание:постройка домика из бумаги 

путем складывания бумажного цилиндра, 

 его двукратного сгибания идестей;   по- 

стройка города из бумажных домиков. 

 

 10.02.2021 

 24.02.2021 
  

6 Все имеет 

своѐ 

строение.             

С. 84-85 

Анализировать различные предметы с 

точки зрения строения их формы, их 

конструкции. 

Составлять и конструировать  из 

простых геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников) изображения животных в 

технике аппликации. 

Задание: создание из простых 

геометрических форм (заранее 

вырезанных цветных прямоугольников, 

кругов, овалов, треугольников) 

изображений зверей в технике 

аппликации. 

 

    



7-

8 

Строим 

вещи. 

С.86-87 

Понимать, что в создании формы 

предметов быта принимает участие 

художник-дизайнер, который 

придумывает, как будет этот предмет 

выглядеть. 

Конструировать (строить) из бумаги 

различные простые бытовые предметы, 

упаковки, а затем украшать их, 

производя правильный порядок учебных 

действий. 

Задание: конструирование упаковок или 

сумок, украшение их. 

 

  

  
  

9-

10 

Город, в 

котором мы 

живем. 

(обобщение 

темы)С.88-89 

Понимать, что в создании городской 

среды принимает участие художник 

архитектор, который придумывает, каким 

быть городу. 

Учиться воспринимать и описывать 

архитектурные впечатления. 

Делать зарисовки города по 

впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании коллективных 

панно-коллажей с изображением  

городских (сельских) улиц. 

Овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности под 

руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности. 

Задание:создание панно «Город, в 

котором мы живем» (коллективная работа 

или индивидуальные работы по 

впечатлениям от экскурсии). 

 

 

   

IV четверть 1класс 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 8 ч. Цель: ознакомить 

со средствами образной выразительности в изобразительном искусстве. 

 

1 Три Братья-

Мастера 

всегда 

трудятся 

вместе. 

С92-93 

Различать три вида художественной 

деятельности по предназначению (цели) 

произведения, его жизненной функции 

(зачем?): украшение, изображение, 

постройка. 

Анализировать, в чем состояла работа 

Мастера Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера Постройки, их 

«участие» в создании произведений 

искусства (изобразительного, декоратив-

ного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку 

детских работ (рисунки, скульптура, 

   



постройки, украшения), выделять в них 

знакомые средства выражения, 

определять задачи, которые решал автор в 

своей работе. 

 

2 Праздник 

весны .   

Праздник 

птиц.                  

С 94-95 

Радоваться поэтическому открытию 

наблюдаемого мира и своему творческому 

опыту. 

Наблюдать и анализировать природные 

пространственные формы. 

Овладевать художественными при-

емами работы с бумагой (бумагопластика), 

графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на 

основе алгоритмически заданной 

конструкции. 

Придумывать, как достраивать простые 

заданные формы, изображая различных 

насекомых, птиц, сказочных персонажей 

на основе анализа зрительных 

впечатлений, а также свойств и 

возможностей художественных 

материалов. 
Задание: конструирование и укра-
шение птиц. 

    

3     

Разноцветные 

жуки. 

С.96-97 

Радоваться поэтическому открытию 

наблюдаемого мира и своему творческому 

опыту. 

Наблюдать и анализировать природные 

пространственные формы. 

Овладевать художественными при-

емами работы с бумагой (бумагопластика), 

графическими материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать декор на 

основе алгоритмически заданной 

конструкции. 

Придумывать, как достраивать простые 

заданные формы, изображая различных 

насекомых, птиц, сказочных персонажей 

на основе анализа зрительных 

впечатлений, а также свойств и 

возможностей художественных 

материалов. 

Задание: конструирование и украшение 

птиц или божьих коровок, жуков, 

стрекоз, бабочек. 

   

4 «Сказочная 

страна». 

Создание 

панно. 

С.98-99 

Повторять и затем варьировать 

систему несложных действий с 

художественными материалами, выражая 

собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, 

   



изобретая, экспериментируя, моделируя в 

художественной деятельности свои 

переживания от наблюдения жизни 

(художественное познание). 

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством 

учителя), выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом. 

Овладевать навыками коллектив 

ной деятельности, работать организо-

ванно в команде одноклассников под 

руководством учителя 

Задание: коллективное панно или 

индивидуальные изображения по сказке. 

Материалы: цветная бумага, фольга, 

ножницы, клей или гуашь, кисти, бумага. 

5 «Сказочная 

страна». Соз-

дание панно. 

С 98-99 

Повторять и затем варьировать 

систему несложных действий с худо-

жественными материалами, выражая 

собственный замысел. 

Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, 

изобретая, экспериментируя, моделируя в 

художественной деятельности свои 

переживания от наблюдения жизни 

(художественное познание). 

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством 

учителя), выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом. 

Овладевать навыками коллектив 

ной деятельности, работать организо-

ванно в команде одноклассников под 

руководством учителя 

   

6 Времена 

года. 

С100-101 

Учиться поэтическому видению мира, 

развивая фантазию и творческое 

воображение. 

Участвовать в создании коллективного 

панно-коллажа с изображением сказочного 

мира, применяя приобретенные навыки 

работы с художественными материалами. 

Выделять этапы работы в соответствии 

с поставленной целью. 

Соотносить цель, большую задачу с 

созданием отдельных деталей для панно. 

Овладеть приемами конструктивной 

работы с бумагой и различными 

фактурами. 

Овладевать навыками образного 

видения и пространственного масштабного 

моделирования. 

Задание: ветка сакуры. 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по изобразительному искусству. 

                                                   2021-2022г. 1Б класс 

 

Класс Название 

раздела,  

Дата 

проведения 

Причина Корректирующее Дата 

проведения 

7-8 «Здравствуй, 

лето!» 

Обобщение 

темы.Экскурс

ия.Урок-

любования. 

Итоговый 

контроль. 

Устный. 

Любоваться красотой природы. 

Наблюдать живую природу с точки 

зрения трех Мастеров, т. е. имея в виду 

задачи трех видов художественной 

деятельности. 

Характеризовать свои впечатления  от 

рассматривания  репродукций картин и 

желательно подлинных произведений в 

художественном музее или на выставке. 

Выражать в изобразительных работах 

свои впечатления от прогулки в природу и 

просмотра картин художников. 

Развивать навыки работы с 

живописными и графическими 

материалами. 

Создавать композицию на тему 

«Здравствуй, лето!». 

   

Всего 33 часа 



темы по плану корректировки мероприятие по факту. 
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Томаровка 

2021 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Изобразительное 

искусство» для 2 А  класса на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Чулошникова Д.Г. 

№ Наименование Характеристика видов Домашние             Дата Приме 



 темы деятельности учащихся задание              2 А чание 

План Факт 

I четверть 2 класс. 

Чем и как работают художники. Цель: ознакомить с художественными материалами, 

необходимыми для работы художника. 8 ч. 

1.  Три основных цвета –

желтый, красный, 

синий. 

 

Наблюдать цветовые 

сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на 

листе бумаги, посредством 

приема «живая краска». 

Овладевать первичными 

живописными навыками. 

Изображать на основе 

смешивания трех основных 

цветов разнообразные цветы по 

памяти и впечатлению. 

С.20-23 

иллюстрации 

цветущих 

растений, 

желтого, 

красного и 

синего цвета 

01.09.2021   

2.  Белая и черная краски. 

 

Учиться  различать и 

сравнивать 
темные и светлые оттенки цвета 

и тона. 

Смешивать цветные краски с 

белой и черной для получения 

богатого колорита. 

Развивать навыки работы 

гуашью. 

Создавать живописными 

материалами различные по 

настроению пейзажи, 

посвященные изображению 

природных стихий. 

С.24-27 

Иллюстрации 

пейзажей с 

различными 

настроениями 

 

 

 

 

 

08.09.2021   

2 Волшебная серая Учиться замечать изменение 

цвета. 

Смешивать цветные краски с 

серым цветом. 

Создать живописными 

материалами пейзаж в туманной 

дымке 

С. 28-29 08.09.2021   

3.  Пастель и цветные 

мелки, акварель; их 

выразительные воз-

можности . 

 

Расширять знания о 

художественных материалах. 

Понимать красоту и 

выразительность пастели, 

мелков, акварели. 

Развивать навыки работы 

пастелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными 

знаниями перспективы 

(загораживание, ближе — 

дальше). 

Изображать осенний лес, 

используя выразительные 

возможности материалов. 

С30-33 

Художествен 

ные принадлеж 

ности 

 

15.09.2021 
  

4. Выразительные Овладевать техникой и С.34-37 22.09.2021   



возможности 

аппликации . 

 

способами аппликации. 

Понимать и использовать 

особенности изображения на 

плоскости с помощью пятна. 

Создавать коврик на тему 

осенней земли, опавших 

листьев. 

Принести клей, 

цветную 

бумагу 

 5 Выразительные 

возможности 

графических 

материалов . 

 

 Понимать выразительные 

возможности линии, точки, 

темного и белого пятен (язык 

графики) для создания ху-

дожественного образа. 

Осваивать приемы работы 

графическими материалами 

(тушь, палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой 

деревьев, веток, сухой травы на 

фоне снега. 

Изображать, используя 

графические материалы, 

зимний лес (по впечатлению и 

памяти) 

С. 38-41 

Графический 

материал. 

29.09.2021   

 6 Выразительность 

материалов для работы в 

объеме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать, сопоставлять 

вырази 

тельные возможности 

различных художественных 

материалов, которые при-

меняются в скульптуре (дерево, 

камень, 

металл и др.). 

Развивать навыки работы с 

целым 

куском пластилина. 

Овладевать    приемами   

работы   с 

пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, 

защипление). 

Создавать объемное 

изображение животного с 

передачей характера. 

 
 

С.42-43 

пластилин 

06.10.2021   

7 Выразительные 

возможности бумаги . 

 

Развивать навыки создания 

геометрических форм (конуса, 

цилиндра, прямоугольника) из 

бумаги, навыки перевода 

плоского листа в разнообразные 

объемные формы. 

Овладевать приемами работы 

с бумагой, навыками перевода 

плоского листа в разнообразные 

С.44-45 

Бумага, 

ножницы 

13.10.2021   



объемные формы. 

Конструировать из бумаги 

объекты игровой площадки. 

8 Неожиданные 

материалы. 

Размышлять и анализировать 

работы с позиций творческих 

задач темы. 

Создавать фантастический 

образ города, животного из 

подручных материалов. 

Использовать смешанные 

техники. Познакомиться с 

видом искусства коллаж. 

 

С. 46-47 

Бумага, 

ножницы,  

клей, нитки, 

фантики, 

пуговицы 

20.10.2021 

27.10.2021 
  

II четверть 2 класс.  Реальность и фантазия. Цель: ознакомить со средствами 

образной выразительности в изобразительном искусстве. 7 ч. 

 

 

1. 9

. 

Изображение и 

реальность  

 

Рассматривать, изучать и 

анализировать строение 

реальных животных. 

Изображать   животных,   

выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении 

характер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному 

С.50-51 

Присмотрись и 

зарисуй 

домашних 

животных. 

10.11.2021   

2. Изображение и 

фантазия . 

 

Размышлять о возможностях 

изображения как реального, так и 

фантастического мира. 

Рассматривать слайды и 

изображения реальных и 

фантастических животных 

(русская деревянная и каменная 

резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные 

фантастические образы 

животных. 

Изображать сказочные существа 

путем соединения воедино 

элементов разных животных и 

даже растений. 

Развивать навыки работы 

гуашью. 

С.52-55 

 

  17.11.2021   

3. Украшение и 

реальность. 

 

Наблюдать и учиться видеть 

украшения в природе. 

Эмоционально откликаться 

на красоту природы. 

Создавать с помощью 

графических материалов, линий  

изображения различных 

украшений в природе (паутинки, 

снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы 

С.56-59 

Тушь, перо, 

гелиевая 

черная ручка, 

фломастер 

24.11.2021   



тушью, пером, углем, мелом. 

4. Украшение и 

фантазия . 
Сравнивать,   сопоставлять   

природные формы с 

декоративными  мотивами  в 

кружевах, тканях, украшениях, 

на посуде. 

Осваивать приемы создания 

орнамента: повторение модуля, 

ритмическое чередование 

элемента. 

Создавать украшения 

(воротничок для платья, подзор, 

закладка для книг и т.д.), 

используя узоры. 

Работать графическими 

материалами (роллеры, тушь, 

фломастеры) с помощью линий 

различной толщины. 

 

  С.60-63 

 

  01.12.2021   

5. Постройка и 

реальность . 

 

Рассматривать природные кон-

струкции, анализировать их 

формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться на 

красоту различных построек в 

природе. 

Осваивать навыки работы с 

бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги 

формы подводного мира. 

Участвовать в создании коллек-

тивной работы. 

С64-67 бумага, 

ножницы 

08.12.2021 

 
  

6 Постройка и 

фантазия. 

 

Сравнивать, сопоставлять 

природные формы с 

архитектурными постройками. 

Осваивать приемы работы с 

бумагой. 

Придумывать разнообразные 

конструкции. 

Создавать макеты 

фантастических зданий, 

фантастического города. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 

С.68-71 15.12.2021 

 
  

7 Братья-Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки всегда 

работают вместе 

Обобщение.  

Повторять и закреплять 

полученные на предыдущих 

уроках знания. 

Понимать роль, 

взаимодействиев работе трех 

Братьев-Мастеров (их три-

единство). 

 22.12.2021   



Конструировать 

(моделировать) и украшать 

елочные украшения 

(изображающие людей, зверей, 

растения) для новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы 

на итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную 

деятельность и деятельность 

своих одноклассников. 

III четверть 2 класс. О чем говорит искусство. 11 ч 

 
 

1 Изображение 

природы в разных 

состояниях . 

 

Наблюдать природу в 

различных состояниях. 

Изображать живописными 

материалами контрастные 

состояния природы. 

Развивать колористические 

навыки работы гуашью. 

 

Наблюдаем 

природу. 

С.78-83 

12.01.2022 

 
 

 

2 Изображение 

характера  животных . 

 Наблюдать и рассматривать 

животных в различных 

состояниях. 

Давать  устную зарисовку 

характеристику зверей. 

Входить  в  образ  

изображаемого 

животного. 

Изображать животного с ярко 

выраженным характером и 

настроением. 

Развивать навыки работы 

гуашью. 

С.84-87 

наблюдаем за 

домашними 

животными. 

19.01.2022 

 
 

 

3-4 Изображение 

характера человека: 

женский 

образ.Изображение 

характера человека: 

мужской образ. 

 

Создавать   противоположные   

по 

характеру сказочные женские 

образы 

(Золушка и злая мачеха, баба 

Бабариха и Царевна-Лебедь, 

добрая и злая волшебницы), 

используя живописные и 

графические средств 

характеризовать  злого и 

доброго сказочных героев; 

уметь анализировать и 

сравнивать их 

С.88-91 

Иллюстрации к 

сказкам с 

изображением 

человека 

26.01.2022 

02.02.2022 

 

 

 

 

  

5 Образ человека в 

скульптуре. 

 

Сравнивать,сопоставлять 

выразительные возможности 

различных художественных 

материалов, которые 

применяются в скульптуре 

(дерево, камень,металл и др.). 

С.92-93 

пластилин 

09.02.2022 

 
  



Развивать  навыки создания 

образов из целого куска 

пластилина. 

Овладевать   приемами   работы   

с пластилином (вдавливание, 

заминание. 

вытягивание, защипление) 

Создавать в объеме сказочные 

образы с ярко выраженным 

характером. 

6 Человек и его 

украшения 

 

Понимать роль украшения в 

жизни человека. 

Сравнивать и анализировать 

украшения, имеющие разный 

характер. 

Создавать декоративные 

композиции заданной формы 

(вырезать из бумаги богатырские 

доспехи, кокошники, 

воротники). 

Украшать кокошники, оружие 

для 

добрых и злых сказочных героев 

и т.д. 

С.94-97. 

Иллюстрации с 

изображением 

богатырей и 

красных девиц. 

16.02.2022 

     
  

7 О чем говорят 

украшения 

 

Сопереживать, принимать 

участие 

в создании коллективного 

панно. 

Понимать  характер линии,  

цвета, формы, способных 

раскрыть намерения человека. 

Иллюстрации в 

нежном и 

ярком цвете. 

Бумага, 

клей, ножницы. 

С.98-99 

 

23.02.2022 

 
  

 

8 

Флот Салтана и флот 

пиратов 

Создавать коллективную 

работу. 

Понимать характер линий.  

Украшать паруса двух 

противоположных по намерениям 

сказочных флотов. 

Иллюстрации с 

видами 

кораблей. 

Бумага, клей, 

ножницы 

100-103 

02.03.2022 

 
  

9-

10 

Образ здания. 

 
Учиться видеть 
художественный образ в 

архитектуре, приобретать 

навыки восприятия как 

сказочных построек так и 

настоящих 

 

С.104-107 

Упаковочные 

коробки и 

ножницы с 

бумагой 

 

09.03.2022 

16.03.2022 

 

 

 

  

11 В изображении, 

украшении и 

постройке, человек 

выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, свое 

отношение к миру 

Повторять и закреплять 

полученные на предыдущих 

уроках знания. 

 здания 
Выставка 

 

 

 23.03.2022 

 
  



  

 

 

 

 

 

 

IV четверть. 2 класс.  Как говорит искусство (8 ч) 

1 Теплые и холодные 

цвета. Борьба теплого 

и холодного. 

Расширять знания о средствах 

художественной 

выразительности. Уметь 

составлять теплые и холодные 

цвета. 

Понимать эмоциональную 

выразительность теплых и 

холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу 

и взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы 

работы кистью (мазок 

«кирпичик», «волна», 

«пятнышко»). 

Развивать колористические 

навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с 

колористическим контрастом 

(угасающий костер вечером, 

сказочная жар-птица и т. п.). 

С110-113  

06.04.2022 

 

  

2 Тихие  и звонкие 

цвета. 

 

Уметь составлять на бумаге 

тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоцио-

нальной выразительности цвета 

— глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие 

и красоту цветовых состояний в 

весенней природе. 

Изображать борьбу тихого 

(глухого) и звонкого цветов, 

изображая весеннюю землю. 

Создавать колористическое 

богатство внутри одной цветовой 

гаммы. 

Закреплять умения работать 

кистью. 

С.114-115 

Наблюдаем 

природу. 

13.04.2022 

 
  

3 Что такое ритм 

линий?. 

 

Расширять знания о средствах 

художественной 

выразительности. 

Уметь видеть линии в 

окружающей действительности. 

Получать представление об 

эмоциональной выразительности 

С.116-117   

Любой 

художественны

й материал 

20.04.2022   



линии. 

Фантазировать, изображать 

весенние ручьи, извивающиеся 

змейками, задумчивые, тихие и 

стремительные (в качестве 

подмалевка — изображение 

весенней земли). 

Развивать навыки работы пас-

телью, восковыми мелками. 

4 Характер линий. 

 

Уметь видеть линии в 

окружающей действительности. 

Наблюдать, рассматривать, 

любоваться весенними ветками 

различных деревьев. 

Осознавать, как 

определенным материалом 

можно создать художественный 

образ. 

Использовать в работе 

сочетание различных 

инструментов и материалов. 

Изображать ветки деревьев с 

определенным характером и 

настроением. 

С.118-119   

Карандаш 

простой     

27.04.2022 

 
  

5 Ритм пятен . 

 

Расширять знания о средствах 

художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать 

расположение (ритм) цветов и 

листьев 

Развивать  навыки творческой 

работы в технике обрывной 

аппликации. 

С.120-121 

Цветная 

бумага. 

 

 

 

 

04.05.2022 

 

 

  

6 Ритм и движение 

пятен    

 

 

 

Уметь передавать расположение 

(ритм) летящих птиц на 

плоскости листа 

Создавать ритмичную 

композицию 

Закрепить понимание ритма 

 

 

С.122-123 11.05.2022 

 
  

7 Пропорции выражают 

характер. 

Расширять знания о средствах 

художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое 

пропорции. 

Создавать выразительные 

образы животных или птиц с 

помощью изменения пропорций. 

Конструирование и лепка птиц 

с разным характером 

С.124-125 

пластилин 

18.05.2022 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по изобразительному искусству. 

                                                   2021-2022г. 2 А класс 

 

Класс Название 

раздела,  

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту. 

      

8 Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции — 

средства выразитель-

ности. 

   

Повторять и закреплять 

полученные знания и умения. 

Понимать роль взаимодействия 

различных средств 

художественной вы-

разительности для создания того 

или иного образа. 

Создавать коллективную твор-

ческую работу (панно) «Весна. 

Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной творческой 

работы, уметь договариваться, 

объясняя замысел, уметь 

выполнять работу в границах 

заданной роли. 

 

Создание коллективного панно 

на тему «Весна» 

 

С.126-127  

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, 

акварель    

25.05.2022 

 
  

8 Обобщающий урок 
года 
 

Анализировать детские работы 

на выставке, рассказывать о 

своих впечатлениях от работ 

товарищей и произведений 

художников. 

Понимать и уметь называть 

задачи, которые решались в 

каждой четверти. 

Фантазировать и 

рассказывать о своих 

творческих планах на лето. 

Создание коллективного панно 

на тему «Весна» 

 25.05.2022 

 
  

Всего: 34 часа 
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Томаровка 

2021 

Календарно-тематическое планирование по предмету «Изобразительное 

искусство» для 2 Б  класса на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Чулошникова Д.Г. 

№ Наименование 

 темы 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Домашние 

задание 

            Дата Приме 

чание 



             2 Б 

План Факт 

I четверть 2 класс. 

Чем и как работают художники. Цель: ознакомить с художественными материалами, 

необходимыми для работы художника. 8 ч. 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 

Три основных цвета –

желтый, красный, 

синий. 

 

Наблюдать цветовые 

сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на 

листе бумаги, посредством 

приема «живая краска». 

Овладевать первичными 

живописными навыками. 

Изображать на основе 

смешивания трех основных 

цветов разнообразные цветы по 

памяти и впечатлению. 

С.20-23 

Иллюстрации 

цветущих 

растений, 

желтого, 

красного и 

синего цвета 

07.09.2021   

2 Белая и черная краски. 

 

Учиться  различать и 

сравнивать 
темные и светлые оттенки цвета 

и тона. 

Смешивать цветные краски с 

белой и черной для получения 

богатого колорита. 

Развивать навыки работы 

гуашью. 

Создавать живописными 

материалами различные по 

настроению пейзажи, 

посвященные изображению 

природных стихий. 

С.24-27 

Иллюстрации 

пейзажей с 

различными 

настроениями 

 

 

 

 

 

14.09.2021   

2 Волшебная серая Учиться замечать изменение 

цвета. 

Смешивать цветные краски с 

серым цветом. 

Создать живописными 

материалами пейзаж в туманной 

дымке 

С. 28-29 14.09.2021   

3 Пастель и цветные 

мелки, акварель; их 

выразительные воз-

можности . 

 

Расширять знания о 

художественных материалах. 

Понимать красоту и 

выразительность пастели, 

мелков, акварели. 

Развивать навыки работы 

пастелью, мелками, акварелью. 

Овладевать первичными 

знаниями перспективы 

(загораживание, ближе — 

дальше). 

Изображать осенний лес, 

используя выразительные 

возможности материалов. 

С30-33 

Художествен 

ные принадлеж 

ности 

 

 21.09.2021 
  

4. Выразительные Овладевать техникой и С.34-37 28.09.2021   



возможности 

аппликации . 

 

способами аппликации. 

Понимать и использовать 

особенности изображения на 

плоскости с помощью пятна. 

Создавать коврик на тему 

осенней земли, опавших 

листьев. 

Принести клей, 

цветную 

бумагу 

 5 Выразительные 

возможности 

графических 

материалов . 

 

 Понимать выразительные 

возможности линии, точки, 

темного и белого пятен (язык 

графики) для создания ху-

дожественного образа. 

Осваивать приемы работы 

графическими материалами 

(тушь, палочка, кисть). 

Наблюдать за пластикой 

деревьев, веток, сухой травы на 

фоне снега. 

Изображать, используя 

графические материалы, 

зимний лес (по впечатлению и 

памяти) 

С. 38-41 

Графический 

материал. 

 05.10.2021   

 6 Выразительность 

материалов для работы в 

объеме  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнивать, сопоставлять 

вырази 

тельные возможности 

различных художественных 

материалов, которые при-

меняются в скульптуре (дерево, 

камень, 

металл и др.). 

Развивать навыки работы с 

целым 

куском пластилина. 

Овладевать    приемами   

работы   с 

пластилином (вдавливание, 

заминание, вытягивание, 

защипление). 

Создавать объемное 

изображение животного с 

передачей характера. 

 
 

С.42-43 

пластилин 

 12.10.2021   

7 Выразительные 

возможности бумаги . 

 

Развивать навыки создания 

геометрических форм (конуса, 

цилиндра, прямоугольника) из 

бумаги, навыки перевода 

плоского листа в разнообразные 

объемные формы. 

Овладевать приемами работы 

с бумагой, навыками перевода 

плоского листа в разнообразные 

С.44-45 

Бумага, 

ножницы 

19.10.2021   



объемные формы. 

Конструировать из бумаги 

объекты игровой площадки. 

8 Неожиданные 

материалы. 

Размышлять и анализировать 

работы с позиций творческих 

задач темы. 

Создавать фантастический 

образ города, животного из 

подручных материалов. 

Использовать смешанные 

техники. Познакомиться с 

видом искусства коллаж. 

 

С. 46-47 

Бумага, 

ножницы,  

клей, нитки, 

фантики, 

пуговицы 

26.10.2021   

II четверть 2 класс.  Реальность и фантазия. Цель: ознакомить со средствами 

образной выразительности в изобразительном искусстве. 7 ч. 

 

 

1. Изображение и 

реальность  

 

Рассматривать, изучать и 

анализировать строение 

реальных животных. 

Изображать   животных,   

выделяя пропорции частей тела. 

Передавать в изображении 

характер выбранного животного. 

Закреплять навыки работы от 

общего к частному 

С.50-51 

Присмотрись и 

зарисуй 

домашних 

животных. 

09.11.2021 

 
  

2. Изображение и 

фантазия . 

 

Размышлять о возможностях 

изображения как реального, так и 

фантастического мира. 

Рассматривать слайды и 

изображения реальных и 

фантастических животных 

(русская деревянная и каменная 

резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные 

фантастические образы 

животных. 

Изображать сказочные существа 

путем соединения воедино 

элементов разных животных и 

даже растений. 

Развивать навыки работы 

гуашью. 

С.52-55 

 

  16.11.2021   

3. Украшение и 

реальность. 

 

Наблюдать и учиться видеть 

украшения в природе. 

Эмоционально откликаться 

на красоту природы. 

Создавать с помощью 

графических материалов, линий  

изображения различных 

украшений в природе (паутинки, 

снежинки и т.д.). 

Развивать навыки работы 

С.56-59 

Тушь, перо, 

гелиевая 

черная ручка, 

фломастер 

23.11.2021   



тушью, пером, углем, мелом. 

4. Украшение и 

фантазия . 
Сравнивать,   сопоставлять   

природные формы с 

декоративными  мотивами  в 

кружевах, тканях, украшениях, 

на посуде. 

Осваивать приемы создания 

орнамента: повторение модуля, 

ритмическое чередование 

элемента. 

Создавать украшения 

(воротничок для платья, подзор, 

закладка для книг и т.д.), 

используя узоры. 

Работать графическими 

материалами (роллеры, тушь, 

фломастеры) с помощью линий 

различной толщины. 

 

  С.60-63 

 

  30.11.2021   

5. Постройка и 

реальность . 

 

Рассматривать природные кон-

струкции, анализировать их 

формы, пропорции. 

Эмоционально откликаться на 

красоту различных построек в 

природе. 

Осваивать навыки работы с 

бумагой (закручивание, 

надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги 

формы подводного мира. 

Участвовать в создании коллек-

тивной работы. 

С64-67 бумага, 

ножницы 

07.12.2021   

6 Постройка и 

фантазия. 

 

Сравнивать, сопоставлять 

природные формы с 

архитектурными постройками. 

Осваивать приемы работы с 

бумагой. 

Придумывать разнообразные 

конструкции. 

Создавать макеты 

фантастических зданий, 

фантастического города. 

Участвовать в создании 

коллективной работы. 

С.68-71 14.12.2021   

7 Братья-Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки всегда 

работают вместе 

Обобщение.  

Повторять и закреплять 

полученные на предыдущих 

уроках знания. 

Понимать роль, 

взаимодействиев работе трех 

Братьев-Мастеров (их три-

единство). 

 21.12.2021   



Конструировать 

(моделировать) и украшать 

елочные украшения 

(изображающие людей, зверей, 

растения) для новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы 

на итоговой выставке, оценивать 

собственную художественную 

деятельность и деятельность 

своих одноклассников. 

III четверть 2 класс. О чем говорит искусство. 11 ч 

 
 

1 Изображение 

природы в разных 

состояниях . 

 

Наблюдать природу в 

различных состояниях. 

Изображать живописными 

материалами контрастные 

состояния природы. 

Развивать колористические 

навыки работы гуашью. 

 

Наблюдаем 

природу. 

С.78-83 

11.01.2022 

 
 

 

2 Изображение 

характера  животных . 

 Наблюдать и рассматривать 

животных в различных 

состояниях. 

Давать  устную зарисовку 

характеристику зверей. 

Входить  в  образ  

изображаемого 

животного. 

Изображать животного с ярко 

выраженным характером и 

настроением. 

Развивать навыки работы 

гуашью. 

С.84-87 

наблюдаем за 

домашними 

животными. 

18.01.2022 

 
 

 

3-4 Изображение 

характера человека: 

женский 

образ.Изображение 

характера человека: 

мужской образ. 

 

Создавать   противоположные   

по 

характеру сказочные женские 

образы 

(Золушка и злая мачеха, баба 

Бабариха и Царевна-Лебедь, 

добрая и злая волшебницы), 

используя живописные и 

графические средств 

характеризовать  злого и 

доброго сказочных героев; 

уметь анализировать и 

сравнивать их 

С.88-91 

Иллюстрации к 

сказкам с 

изображением 

человека 

 

25.01.2022 

01.02.2022 

 

  

5 Образ человека в 

скульптуре. 

 

Сравнивать,сопоставлять 

выразительные возможности 

различных художественных 

материалов, которые 

применяются в скульптуре 

(дерево, камень,металл и др.). 

С.92-93 

пластилин 

08.02.2022 

 
  



Развивать  навыки создания 

образов из целого куска 

пластилина. 

Овладевать   приемами   работы   

с пластилином (вдавливание, 

заминание. 

вытягивание, защипление) 

Создавать в объеме сказочные 

образы с ярко выраженным 

характером. 

6 Человек и его 

украшения 

 

Понимать роль украшения в 

жизни человека. 

Сравнивать и анализировать 

украшения, имеющие разный 

характер. 

Создавать декоративные 

композиции заданной формы 

(вырезать из бумаги богатырские 

доспехи, кокошники, 

воротники). 

Украшать кокошники, оружие 

для 

добрых и злых сказочных героев 

и т.д. 

С.94-97. 

Иллюстрации с 

изображением 

богатырей и 

красных девиц. 

15.02.2022 

     
  

7 О чем говорят 

украшения 

 

Сопереживать, принимать 

участие 

в создании коллективного 

панно. 

Понимать  характер линии,  

цвета, формы, способных 

раскрыть намерения человека. 

Иллюстрации в 

нежном и 

ярком цвете. 

Бумага, 

клей, ножницы. 

С.98-99 

 

   22.02.2022 

 
  

8 Флот Салтана и флот 

пиратов 

Создавать коллективную 

работу. 

Понимать характер линий.  

Украшать паруса двух 

противоположных по намерениям 

сказочных флотов. 

Иллюстрации с 

видами 

кораблей. 

Бумага, клей, 

ножницы 

100-103 

01.03.2022 

 
  

9-

10 

Образ здания. 

 
Учиться видеть 
художественный образ в 

архитектуре, приобретать 

навыки восприятия как 

сказочных построек так и 

настоящих 

 

С.104-107 

Упаковочные 

коробки и 

ножницы с 

бумагой 

 

15.03.2022 

15.03.2022 

22.03.2022 

 

 

  

11 В изображении, 

украшении и 

постройке, человек 

выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, свое 

отношение к миру 

Повторять и закреплять 

полученные на предыдущих 

уроках знания. 

 здания 
Выставка 

 

 

    



  

 

 

 

 

 

 

IV четверть.  Как говорит искусство (8 ч) 

1 Теплые и холодные 

цвета. Борьба теплого 

и холодного. 

Расширять знания о средствах 

художественной 

выразительности. Уметь 

составлять теплые и холодные 

цвета. 

Понимать эмоциональную 

выразительность теплых и 

холодных цветов. 

Уметь видеть в природе борьбу 

и взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы 

работы кистью (мазок 

«кирпичик», «волна», 

«пятнышко»). 

Развивать колористические 

навыки работы гуашью. 

Изображать простые сюжеты с 

колористическим контрастом 

(угасающий костер вечером, 

сказочная жар-птица и т. п.). 

С110-113  

05.04.2022 
  

2 Тихие  и звонкие 

цвета. 

 

Уметь составлять на бумаге 

тихие (глухие) и звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоцио-

нальной выразительности цвета 

— глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать многообразие 

и красоту цветовых состояний в 

весенней природе. 

Изображать борьбу тихого 

(глухого) и звонкого цветов, 

изображая весеннюю землю. 

Создавать колористическое 

богатство внутри одной цветовой 

гаммы. 

Закреплять умения работать 

кистью. 

С.114-115 

Наблюдаем 

природу. 

12.04.2022 

 
  

3 Что такое ритм 

линий?. 

 

Расширять знания о средствах 

художественной 

выразительности. 

Уметь видеть линии в 

окружающей действительности. 

Получать представление об 

эмоциональной выразительности 

С.116-117   

Любой 

художественны

й материал 

19.04.2022 

 
  



линии. 

Фантазировать, изображать 

весенние ручьи, извивающиеся 

змейками, задумчивые, тихие и 

стремительные (в качестве 

подмалевка — изображение 

весенней земли). 

Развивать навыки работы пас-

телью, восковыми мелками. 

4 Характер линий. 

 

Уметь видеть линии в 

окружающей действительности. 

Наблюдать, рассматривать, 

любоваться весенними ветками 

различных деревьев. 

Осознавать, как 

определенным материалом 

можно создать художественный 

образ. 

Использовать в работе 

сочетание различных 

инструментов и материалов. 

Изображать ветки деревьев с 

определенным характером и 

настроением. 

С.118-119   

Карандаш 

простой     

26.04.2022 

 
  

5 Ритм пятен . 

 

Расширять знания о средствах 

художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое ритм. 

Уметь передавать 

расположение (ритм) цветов и 

листьев 

Развивать  навыки творческой 

работы в технике обрывной 

аппликации. 

С.120-121 

Цветная 

бумага. 

 

 

 

 

03.05.2022 

 
  

6 Ритм и движение 

пятен    

 

 

 

Уметь передавать расположение 

(ритм) летящих птиц на 

плоскости листа 

Создавать ритмичную 

композицию 

Закрепить понимание ритма 

 

 

С.122-123 10.05.2022 

 
  

7 Пропорции выражают 

характер. 

Расширять знания о средствах 

художественной 

выразительности. 

Понимать, что такое 

пропорции. 

Создавать выразительные 

образы животных или птиц с 

помощью изменения пропорций. 

Конструирование и лепка птиц 

с разным характером 

С.124-125 

пластилин 

17.05.2022 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

Лист корректировки рабочей программы по изобразительному искусству. 

                                                   2021-2022г. 2 Б класс 

 

Класс Название 

раздела,  

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту. 

      

8 Ритм линий и пятен, 

цвет, пропорции — 

средства выразитель-

ности. 

   

Повторять и закреплять 

полученные знания и умения. 

Понимать роль взаимодействия 

различных средств 

художественной вы-

разительности для создания того 

или иного образа. 

Создавать коллективную твор-

ческую работу (панно) «Весна. 

Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в 

процессе совместной творческой 

работы, уметь договариваться, 

объясняя замысел, уметь 

выполнять работу в границах 

заданной роли. 

 

Создание коллективного панно 

на тему «Весна» 

 

С.126-127  

Цветная 

бумага,ножниц

ы,клей.акварел

ь    

24.05.2022 

 
  

8 Обобщающий урок 
года 
 

Анализировать детские работы 

на выставке, рассказывать о 

своих впечатлениях от работ 

товарищей и произведений 

художников. 

Понимать и уметь называть 

задачи, которые решались в 

каждой четверти. 

Фантазировать и 

рассказывать о своих 

творческих планах на лето. 

Создание коллективного панно 

на тему «Весна» 

 31.05.2022 

 
  

Всего: 34 часа 
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Томаровка 

2021 

 

Календарно-тематическое планирование по предмету «изобразительное 

искусство» для 3 А класса на 2021-2022 учебный год. 

Учитель: Чулошникова Д.Г.с 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

Домашние 

задание 

Дата Приме 

чание 



3 А 

План Факт 

I четверть. 3 класс.  Искусство в твоем доме. (8ч) 

1 

 

Твои 

игрушки . 

 

Характеризовать и 

эстетически 

оценивать разные 

виды игрушек. 

Выявлять работу 

Мастеров 

Постройки,Украше-

ния и Изображения. 

Учиться видеть и 

объяснять образное 

содержание 

конструкции и 

украшения 

предмета. 

Создавать 

выразительную 

пластическую 

форму игрушки и 

украшать ее, 

добиваясь 

целостности. 

 

С.12-17 

выполни быстрый 

рисунок любимой 

игрушки 

 

06.09.2021   

2 Посуда у тебя 

дома . 

 

Характеризовать 
связь между формой, 

декором посуды и ее 

назначением. 

Уметь выделять 
конструктивный 

образ посуды. 

Овладевать 

навыками создания 

выразительной 

формы посуды и ее 

декорирования в 

лепке и в 

изображении. 

 

С.18-25 

Волшебная чашка 

из пластилина 

 

 13.09.2021   

3 Обои и 

шторы у тебя 

дома . 

 

Понимать роль 

цвета и декора в 

создании образа 

комнаты. 

Рассказать о роли 

художника и этапах 

работы при 

создании обоев. 

Обретать опыт 

творчества и 

художественно-

практические 

С.26-29 

Присмотрись к 

интерьеру своей 

квартиры. 

20.09.2021   



навыки в создании 

обоев и их 

назначении.. 

 

4 Мамин 

платок . 

 

 

 

Воспринимать и 

эстетически 

оценивать 
разнообразие 

вариантов росписи 

ткани.Понимать 

зависимость 

характера узора 

кому и для чего он 

предназначен.Знать 

и объяснять 

основные варианты 

композиционного 

решения и характер 

узора. Различать 

композицию платка. 

Обрести опыт 

творчества и 

художественно- 

практические 

навыки в процессе 

создания платка. 

 

С30-33 

Лоскут и 

художественные 

принадлежности 

 

27.09.2021   

5-6 Твои книжки  

 

Понимать роль 

художника в 

создании книги. 

Знать и называть 

отдельные элементы 

оформления книги. 

Узнавать и 

называть 
произведения худ.-

иллюстраторов. 

Создавать проект 

книжки. 

Овладевать 

навыками 

коллективной 

работы. 

 

С.34-39 

 

04.10.2021 

11.10.2021 
  

7 Открытки 

 

 

 

 

Понимать и уметь 
объяснять создание 

художником 

поздравительных 

открыток и другой 

мелкой тиражной 

графики. Создавать 

открытку к 

Образец открытки 

принести 

C. 40-41 

 

 

 

18.10.2021 
 

 

  



определенному 

событию. 

Приобретать навыки 

выполнения 

лаконичного 

выразительного 

изображения. 

 

8 Труд 

художника для 

твоего 

дома(обобщен

ие темы)  

Осознавать роль 

художника в 

создании среды 

жизни человека, 

участвовать в 

творческой игре- 

зритель и художник. 

Эстетически 

оценивать 
творчество 

сверстников. 

 

 25.10.2021   

II четверть. 3 класс. Искусство на улицах твоего города. (7ч) 

 

1 Памятники 

архитектуры . 

 

 

Учиться видеть 
архитектурный образ 

окружающей среды. 

Воспринимать и 

оценивать 

достоинства 

старинных и 

современных 

построек.  Понимать, 

что памятники 

архитектуры- 

достояние. 

Изображать 

архитектуру своих 

мест. 

Присмотреться к 

общему облику 

парков и скверов. 

С.46-51 

08.11.2021   

2 Парки, 

скверы, 

бульвары . 

 

Сравнивать и 

анализировать 
парки, скверы и 

бульвары( устройство 

и 

назначение),Эстетиче

ски воспринимать 

парк как целостность 

образа. Создавать 

образ парка в технике 

коллажа или в 

объеме. Овладеть 

приемами 

коллективной работы. 

 

Присмотреться к 

ажурным 

конструкциям. 

С.52-55 

15.11.2021   



3 Ажурные 

ограды . 
Воспринимать, 

сравнивать, давать 
эстетическую оценку 

оградам (Москва, С.-

Петербург)Сравнива

ть ажурные ограды и 

другие объекты, 

Различать 
деятельность 

мастеров при 

создании ограды. 

Фантазировать, 

создавать проект 

ограды в общей 

композиции с парком. 

Присмотреться 

к  фонарям на 

улице, в парке. 

С.56-59 

22.11.2021   

4 

 

Волшебные 

фонари. 
Воспринимать, 

сравнивать, 

анализировать 
старинные фонари, 

отличать 

особенности и 

украшения. 

Различать фонари по 

назначению. Уметь 

объяснять роль 

художника при 

создании. 

Изображать фонари 

графически или 

создавать необычные 

конструкции фонарей. 

Присмотреться к 

оформлению 

витрин. 

С.60-63 

29.11.2021   

5 Витрины   Понимать работу 

художника по 

созданию витрин 

объяснять связь 

художественного 

оформления с 

профилем магазина. 

Фантазировать, 

создавать творческий 

проект оформления 

витрин. Овладевать 

творческими 

навыками. 

 

Найти 

иллюстрации 

различных 

транспортных 

средств или 

игрушки. 

С.64-67 

06.12.2021   



6 Удивительны

й транспорт . 

Уметь видеть образ 

в облике машины. 

.Характеризовать,ср

авнивать, обсуждать 
разные формы машин 

и их украшение, 

назначение. 

Фантазировать, 

создавая образы 

фантастических 

машин. Обрести 

новые навыки в 

конструировании из 

бумаги. 

 

Посмотреть, что 

ещѐ делают 

мастера на 

улицах города 

С.68-72 

13.12.2021   

7 Труд  

художника на 

улицах твоего 

города (села) 

(обобщение 

темы)  

Осознавать и уметь 

объяснить важную и 

нужную работу 

художника. 

Создавать 
коллективную работу. 

Участвовать в игре – 

экскурсия по детским 

работам. 

 20.12.2021 

 
  

III четверть. 3 класс. Художник и зрелище. (11ч) 

 

1

1 

Художник в 

цирке . 

 

Понимать и 

объяснять важную 

роль художника в 

цирке .Придумывать 

и создавать 
красочные рисунки 

или аппликации на 

тему циркового 

представления. 

Учиться изображать 

ярко, весело 

подвижно. 

Присмотреться  к  

выразитель-ности  

кукол в детских 

телепередачах,му

льтфильмах.   

С.77-79 

   

10.01.2022   

1

2 

( 

Художник в 

театре . 

Сравнивать объекты, 

элементы театрально-

сценического мира. 

Понимать и уметь 

объяснять роль 

художника в театре. 

Создавать «Театр на 

столе» -картонный 

макет спектакля.  

Овладевать навыками 

объемно- 

пространственной 

композиции. 

Принести 

упаковочные 

коробки, клей, 

бумагу, 

ножницы. 

С80-83 

 

17.01.2022   



1

3 

( 

Театр кукол  Сравнивать объекты, 

элементы театрально-

сценического мира 

.Понимать и  уметь 

объяснять роль 

художника в театре. 

Создавать «Театр на 

столе» -картонный 

макет спектакля 

.Овладевать навыками 

объемно- 

пространственной 

композиции. 

.С84-89 24.01.2022   

2

4 

( 

Театр кукол. Иметь 

представление о 

разных видах кукол 

(перчаточные, 

тростевые, 

марионетки) 

Придумывать и 

создавать 
выразительную куклу. 

Применять для 

работы любой 

материал 

Использовать куклу 

для игры в кукольный 

спектакль. 

 

Материал для 

изготовления 

куклы. 

31.01.2022   

6 

( 

5-

6 

Маски  

 

Отмечать характер, 

настроение, 

выраженные в маске, а 

также 

выразительность 

формы и декора, 

созвучные образу. 

Объяснять роль 

маски. 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные 

маски. 

Присмотреться к 

афишам на 

улицах. 

С.94-96 

07.02.2022 

14.02.2022 
 

  

2

7-

8 

( 

Афиша и 

плакат. 

 

Иметь представление 
о назначении афиши, 

плаката. Уметь видеть 

и определять в 

афишах-плакатах 

изображение, 

украшение и 

постройку. Иметь 

творческий опыт 

создания эскиза 

Подумать о 

работе 

художника  - 

дизайнера 

Праздников.                       

с 98-101 

21.02.2022 

28.02.2022 
  



плаката. Осваивать 

навыки декоративно-

обобщенного 

изображения 

9

9 

( 

Праздник в 

городе . 

 

Объяснить работу 

художника по 

созданию облика 

праздничного города. 

Фантазировать об 

убранстве города. 

Создавать в рисунке 

проект оформления 

праздника. 

Подумать о 

работе 

художника  - 

постановщика 

праздников. 

С.104-105 

07.03.2022   

2

10

-

11 

( 

Школьный 

карнавал. 

Обобщение 

Понимать роль 

праздничного 

оформления. 

придумывать и 

создавать оформление 

к школьным и 

домашним праздникам 

.Участвовать и 

овладевать 
коллективного 

художественного 

творчества. 

 14.03.2022 

21.03.2022 
  

IV четверть. 3 класс.  Художник и музей. (8ч) 

 

2

1 

Музей в 

жизни 

города  . 

 

Понимать и 

объяснять роль 

художественного 

музея. Иметь 

представление и 

называть самые 

значительные музеи 

искусств..Иметь 

представление о 

разных видах музеев. 

Поиск 

материала 

посвященного 

пейзажу С.108-

110 

 

04.04.2022   

2

2 

Картина- 

особый мир. 

Картина-

пейзаж . 

 

Иметь представление, 

что картина- особый 

мир, созданный 

художником. 

Рассуждать о 

.творчестве 

Рассматривать и 

сравнивать картины-

пейзажи. Рассказывать 

о настроении. Знать 

имена крупных 

художников-

пейзажистов. 

Изображать пейзаж и 

Поиск 

материала 

посвященного 

портрету.с110-

111 

11.04.2022   



выражать в нем 

настроение. 

, 

2

3 

Картина-

портрет  . 

 

Иметь представление 
о жанре портрета. 

Рассказывать об 

изображенном на 

портрете человеке. 

Создавать портрет или 

автопортрет. 

Поиск 

материала 

посвященного 

натюрморту.с.1

26-129 

18.04.2022   

3

4 

Картина-

натюрморт  . 

 

Воспринимать 

картину-натюрморт как 

рассказ о человеке-

хозяине вещей, 

времени. Понимать 

настроение в 

натюрморте, которое 

передает цвет. Знать 

имена художников. 

Изображать 

натюрморт с ярко 

выраженным 

настроением. 

Развивать живописные 

и композиционные 

навыки. 

Поиск 

материала о 

бытовом 

жанре.130-131 

25.04.2022   

3

5 

Картины 

исторически

е и бытовые. 

 

Иметь представление 
о картинах 

исторического и 

бытового жанра. 

Рассказывать и 

рассуждать о наиболее 

понраввшихся. 

Найти 

изображения 

Исторических 

картин 

02.05.2022   

3

6 

Картины 

исторически

е и бытовые. 

 

Развивать 

композиционные 

навыки Изображать 

сцену из своей 

повседневной жизни. 

Осваивать навыки 

изображения в 

смешанной 

технике.(акварель,воск) 

Подумать о 

работе 

скульптора  

.с.132-137 

16.05.2022   

3

7 

Скульптура 

в музее и на 

улице 

Рассуждать о 

произведениях 

скульптуры. 

Объяснять роль 

скульптурных 

памятников. Называть 

несколько знакомых 

скульптур и их 

авторов..Уметь 

рассуждать об образах. 

Рассказать о 

музее 

искусства. 

23.05.2022   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Называть виды 

скульптур. Материал 

знать. Лепить фигуру 

человека в движении. 

3

8 

Художестве

нная 

выставка.(об

общение 

темы)  

Участвовать в 

организации выставки. 

Проявлять 

творческую 

активность. 

Проводить экскурсии. 

Понимать роль 

художника в жизни 

каждого человека и 

рассказывать о ней. 

 30.05.2022   

Всего: 34 часа 



Лист корректировки рабочей программы по изобразительному искусству. 

                                                   2021-2022г. 3 А класс 

 

Класс Название 

раздела,  

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту. 
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Календарно-тематическое планирование по предмету «изобразительное 

искусство» для 3 Б класса на 2021-2022 учебный год. 

Учитель: Чулошникова Д.Г. 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 
Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

Домашние 

задание 

Дата Приме 

чание 3 Б 

План Факт 

I четверть. 3 класс.  Искусство в твоем доме. (8ч) 

1 

 

Твои 

игрушки . 

 

Характеризовать и 

эстетически 

оценивать разные 

виды игрушек. 

Выявлять работу 

Мастеров 

Постройки,Украше-

ния и Изображения. 

Учиться видеть и 

объяснять образное 

содержание 

конструкции и 

украшения 

предмета. 

Создавать 

выразительную 

пластическую 

форму игрушки и 

украшать ее, 

добиваясь 

целостности. 

 

С.12-17 

 

 06.09.2021   

2 Посуда у тебя 

дома . 

 

Характеризовать 
связь между формой, 

декором посуды и ее 

назначением. 

Уметь выделять 
конструктивный 

образ посуды. 

Овладевать 

навыками создания 

выразительной 

формы посуды и ее 

декорирования в 

лепке и в 

изображении. 

 

С.18-25 

Волшебная чашка 

из пластилина 

 

 13.09.2021   

3 Обои и 

шторы у тебя 

дома . 

 

Понимать роль 

цвета и декора в 

создании образа 

комнаты. 

Рассказать о роли 

художника и этапах 

работы при 

С.26-29 

Присмотрись к 

интерьеру своей 

квартиры. 

 20.09.2021   



создании обоев. 

Обретать опыт 

творчества и 

художественно-

практические 

навыки в создании 

обоев и их 

назначении.. 

 

4 Мамин 

платок . 

 

 

 

Воспринимать и 

эстетически 

оценивать 
разнообразие 

вариантов росписи 

ткани.Понимать 

зависимость 

характера узора 

кому и для чего он 

предназначен.Знать 

и объяснять 

основные варианты 

композиционного 

решения и характер 

узора. Различать 

композицию платка. 

Обрести опыт 

творчества и 

художественно- 

практические 

навыки в процессе 

создания платка. 

 

С30-33 

Лоскут и 

художественные 

принадлежности 

 

27.09.2021   

5-6 Твои книжки  

 

Понимать роль 

художника в 

создании книги. 

Знать и называть 

отдельные элементы 

оформления книги. 

Узнавать и 

называть 
произведения худ.-

иллюстраторов. 

Создавать проект 

книжки. 

Овладевать 

навыками 

коллективной 

работы. 

 

С.34-39 

 

04.10.2021 

11.10.2021 
  

7 Открытки 

 

 

Понимать и уметь 
объяснять создание 

художником 

Образец открытки 

принести 

C. 40-41 

 
18.10.2021 
 

  



 

 

поздравительных 

открыток и другой 

мелкой тиражной 

графики. Создавать 

открытку к 

определенному 

событию. 

Приобретать навыки 

выполнения 

лаконичного 

выразительного 

изображения. 

 

 

 

 

8 Труд 

художника для 

твоего 

дома(обобщен

ие темы)  

Осознавать роль 

художника в 

создании среды 

жизни человека, 

участвовать в 

творческой игре- 

зритель и художник. 

Эстетически 

оценивать 
творчество 

сверстников. 

 

 25.10.2021   

II четверть. 3 класс. Искусство на улицах твоего города. (7ч) 

 

1 Памятники 

архитектуры . 

 

 

Учиться видеть 
архитектурный образ 

окружающей среды. 

Воспринимать и 

оценивать 

достоинства 

старинных и 

современных 

построек.  Понимать, 

что памятники 

архитектуры- 

достояние. 

Изображать 

архитектуру своих 

мест. 

Присмотреться к 

общему облику 

парков и скверов. 

С.46-51 

04.11.2020   

2 Парки, 

скверы, 

бульвары . 

 

Сравнивать и 

анализировать 
парки, скверы и 

бульвары (устройство 

и 

назначение),Эстетиче

ски воспринимать 

парк как целостность 

образа. Создавать 

образ парка в технике 

Присмотреться к 

ажурным 

конструкциям. 

С.52-55 

11.11.2020   



коллажа или в 

объеме. Овладеть 

приемами 

коллективной работы. 

 

3 Ажурные 

ограды . 
Воспринимать, 

сравнивать, давать 
эстетическую оценку 

оградам (Москва, С.-

Петербург) 

Сравнивать ажурные 

ограды и другие 

объекты, Различать 

деятельность 

мастеров при 

создании ограды. 

Фантазировать, 

создавать проект 

ограды в общей 

композиции с парком. 

Присмотреться 

к  фонарям на 

улице, в парке. 

С.56-59 

18.11.2020   

4 

 

Волшебные 

фонари. 
Воспринимать, 

сравнивать, 

анализировать 
старинные фонари, 

отличать 

особенности и 

украшения. 

Различать фонари по 

назначению. Уметь 

объяснять роль 

художника при 

создании. 

Изображать фонари 

графически или 

создавать необычные 

конструкции фонарей. 

Присмотреться к 

оформлению 

витрин. 

С.60-63 

 25.11.2020   

5 Витрины   Понимать работу 

художника по 

созданию витрин 

объяснять связь 

художественного 

оформления с 

профилем магазина. 

Фантазировать, 

создавать творческий 

проект оформления 

витрин. Овладевать 

творческими 

навыками. 

 

Найти 

иллюстрации 

различных 

транспортных 

средств или 

игрушки. 

С.64-67 

02.12.2020   



6 Удивительны

й транспорт. 

Уметь видеть образ 

в облике машины. 

Характеризовать, 

сравнивать, 

обсуждать разные 

формы машин и их 

украшение, 

назначение. 

Фантазировать, 

создавая образы 

фантастических 

машин. Обрести 

новые навыки в 

конструировании из 

бумаги. 

 

Посмотреть, что 

ещѐ делают 

мастера на 

улицах города 

С.68-72 

09.12.2020   

7 Труд  

художника на 

улицах твоего 

города (села) 

(обобщение 

темы)  

Осознавать и уметь 

объяснить важную и 

нужную работу 

художника. 

Создавать 
коллективную работу. 

Участвовать в игре – 

экскурсия по детским 

работам. 

 16.12.2020 

23.12.2020 
  

III четверть. 3 класс. Художник и зрелище. (11ч) 

 

1

1 

Художник в 

цирке . 

 

Понимать и 

объяснять важную 

роль художника в 

цирке. Придумывать 

и создавать 
красочные рисунки 

или аппликации на 

тему циркового 

представления. 

Учиться изображать 

ярко, весело 

подвижно. 

Присмотреться  к  

выразительности  

кукол в детских 

телепередачах, 

мультфильмах.   

С.77-79 

   

13.01.2021   

1

2 

( 

Художник в 

театре . 

Сравнивать объекты, 

элементы театрально-

сценического мира. 

Понимать и уметь 

объяснять роль 

художника в театре. 

Создавать «Театр на 

столе» -картонный 

макет спектакля.  

Овладевать навыками 

объемно- 

пространственной 

композиции. 

Принести 

упаковочные 

коробки, клей, 

бумагу, 

ножницы. 

С80-83 

 

20.01.2021   



1

3 

( 

Театр кукол  Сравнивать объекты, 

элементы театрально-

сценического мира 

.Понимать и  уметь 

объяснять роль 

художника в театре. 

Создавать «Театр на 

столе» -картонный 

макет спектакля 

.Овладевать навыками 

объемно- 

пространственной 

композиции. 

.С84-89 27.01.2021   

2

4 

( 

Театр кукол. Иметь 

представление о 

разных видах кукол 

(перчаточные, 

тростевые, 

марионетки) 

Придумывать и 

создавать 
выразительную куклу. 

Применять для 

работы любой 

материал 

Использовать куклу 

для игры в кукольный 

спектакль. 

 

Материал для 

изготовления 

куклы. 

03.02.2021   

6 

( 

5-

6 

Маски  

 

Отмечать характер, 

настроение, 

выраженные в маске, а 

также 

выразительность 

формы и декора, 

созвучные образу. 

Объяснять роль 

маски. 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные 

маски. 

Присмотреться к 

афишам на 

улицах. 

С.94-96 

 
10.02.2021 

17.02.2021 

  

2

7-

8 

( 

Афиша и 

плакат. 

 

Иметь представление 
о назначении афиши, 

плаката. Уметь видеть 

и определять в 

афишах-плакатах 

изображение, 

украшение и 

постройку. Иметь 

творческий опыт 

создания эскиза 

Подумать о 

работе 

художника  - 

дизайнера 

Праздников.                       

с 98-101 

24.02.2021 

03.03.2021 
  



плаката. Осваивать 

навыки декоративно-

обобщенного 

изображения 

9

9 

( 

Праздник в 

городе . 

 

Объяснить работу 

художника по 

созданию облика 

праздничного города. 

Фантазировать об 

убранстве города. 

Создавать в рисунке 

проект оформления 

праздника. 

Подумать о 

работе 

художника  - 

постановщика 

праздников. 

С.104-105 

10.03.2021   

2

10

-

11 

( 

Школьный 

карнавал. 

Обобщение 

Понимать роль 

праздничного 

оформления. 

придумывать и 

создавать оформление 

к школьным и 

домашним праздникам 

.Участвовать и 

овладевать 
коллективного 

художественного 

творчества. 

 17.03.2021 

17.03.2021 
  

IV четверть. 3 класс.  Художник и музей. (8ч) 

 

2

1 

Музей в 

жизни 

города  . 

 

Понимать и 

объяснять роль 

художественного 

музея. Иметь 

представление и 

называть самые 

значительные музеи 

искусств. Иметь 

представление о 

разных видах музеев. 

Поиск 

материала 

посвященного 

пейзажу С.108-

110 

 

31.03.2021   

2

2 

Картина- 

особый мир. 

Картина-

пейзаж . 

 

Иметь представление, 

что картина- особый 

мир, созданный 

художником. 

Рассуждать о 

.творчестве 

Рассматривать и 

сравнивать картины-

пейзажи. Рассказывать 

о настроении. Знать 

имена крупных 

художников-

пейзажистов. 

Изображать пейзаж и 

Поиск 

материала 

посвященного 

портрету.с110-

111 

07.04.2021   



выражать в нем 

настроение. 

, 

2

3 

Картина-

портрет  . 

 

Иметь представление 
о жанре портрета. 

Рассказывать об 

изображенном на 

портрете человеке. 

Создавать портрет или 

автопортрет. 

Поиск 

материала 

посвященного 

натюрморту.с.1

26-129 

14.04.2021   

3

4 

Картина-

натюрморт  . 

 

Воспринимать 

картину-натюрморт как 

рассказ о человеке-

хозяине вещей, 

времени. Понимать 

настроение в 

натюрморте, которое 

передает цвет. Знать 

имена художников. 

Изображать 

натюрморт с ярко 

выраженным 

настроением. 

Развивать живописные 

и композиционные 

навыки. 

Поиск 

материала о 

бытовом 

жанре.130-131 

21.04.2021   

3

5 

Картины 

исторически

е и бытовые. 

 

Иметь представление 
о картинах 

исторического и 

бытового жанра. 

Рассказывать и 

рассуждать о наиболее 

понравившихся. 

Найти 

изображения 

Исторических 

картин 

28.04.2021   

3

6 

Картины 

исторически

е и бытовые. 

 

Развивать 

композиционные 

навыки Изображать 

сцену из своей 

повседневной жизни. 

Осваивать навыки 

изображения в 

смешанной 

технике.(акварель, 

воск) 

Подумать о 

работе 

скульптора  

.с.132-137 

05.05.2021   

3

7 

Скульптура 

в музее и на 

улице 

Рассуждать о 

произведениях 

скульптуры. 

Объяснять роль 

скульптурных 

памятников. Называть 

несколько знакомых 

скульптур и их 

авторов..Уметь 

Рассказать о 

музее 

искусства. 

12.04.2021 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассуждать об образах. 

Называть виды 

скульптур. Материал 

знать. Лепить фигуру 

человека в движении. 

3

8 

Художестве

нная 

выставка.(об

общение 

темы)  

Участвовать в 

организации выставки. 

Проявлять 

творческую 

активность. 

Проводить экскурсии. 

Понимать роль 

художника в жизни 

каждого человека и 

рассказывать о ней. 

 19.05.2021 

26.04.2021 
  

Всего: 34 часа 



Лист корректировки рабочей программы по изобразительному искусству. 

                                                   2021-2022г. 3 Б класс 

 

Класс Название 

раздела,  

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту. 

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

    

 

  

 

 

 

 

 

 

Учитель изобразительного искусства:          

Чулошникова Д.Г. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по предмету 

«Изобразительное искусство» для 4 А класса на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Чулошникова Д.Г. 

 

 

КАЖДЫЙ НАРОД ХУДОЖНИК 

1 четверть  Тема: «Истоки родного искусства» (8ч.) 

№ 

 

Название 

темы 

Характеристика видов 

деятельности учащихс я 

Домашние      

задание 

 Дата  Приме 

чание   4 А 

План Факт 

1-2 Пейзаж 

родной земли 

 

Характеризовать 

особенности красоты 

природы родного края, 

изображать характерные 

особенности пейзажа, 

использовать 

выразительные средства 

живописи для создания 

образа природы. 

Овладевать навыками 

работы гуашью. 

 

 

. 

Стр.14-19. 

Наблюдаем 

природу 

 
02.09.2021 

09.09.2021 

  

3-4 Деревня-

деревянный 

мир 

 

 

 

Воспринимать и 

эстетически оценивать 
красоту русского 

деревянного зодчества. 

Характеризовать 

значимость гармонии 

постройки с окружающей 

средой. Объяснять 

особенности деревянной 

постройки. 

Изображать графически и 

живописными средствами 

образ русской избы. 

Создавать коллективное 

панно и овладевать 

навыками работы в 

команде. 

С 20-24 

Виды 

деревянных 

построек. 

Русские 

избы. 

Входной 

контроль 

 16.09.2021 

 23.09.2021 
 

  



5-6 Красота 

человека 
 

 

Приобретать 
представление об 

особенностях 

национального образа  

мужской и женской 

красоты, понимать и 

анализировать 
конструкцию русского 

костюма, создавать 

народные образы 

(портреты),овладевать 

навыками изо фигуры 

человека, изображать 

сцены труда из 

крестьянской жизни. 
 

 

С 35-39 

Иллюстрации 

изображения 

сцен 

сельского 

труда 

30.09.2021 

07.10.2021 
  

7-8 Народные 

праздники 
 

(обобщение 

темы) 

Эстетически оценивать 
красоту и значение 

народных праздников. 

Знать и называть 

произведения 

художников на тему, 

создавать 

индивидуально и в 

группах панно на тему 

праздника , овладевать 

на практике 

элементарными 

основами композиции. 

Ст.40-43 

Календарны

е 

праздники-

сообщение 

 

 

 

14.10.2021 

21.10.2021 

28.10.2021 

  

       

 

Тема: Древние города нашей земли» (7 ч.) 4 класс.  2 четверть 

 

 

    План Факт  

1 Родной угол 

Понимать и объяснять 
роль и значение 

древнерусской 

архитектуры. Знать 

конструкцию 

внутреннего 

пространства 

древнерусского города. 

Анализировать роль 

пропорций в 

архитектуре. Знать 

картины художников с 

изображением древних 

городов. Создать макет 

древнерусского города. 

Ст46-53 

Иллюстрации 

с видами 

древних 

городов 

11.11.2021 

  



 

Оценить красоту храма. 

2 Древние 

соборы 

 

Получать представление о 

конструкции здания 

древнерусского каменного 

храма. Моделировать или 

изображать 
древнерусский храм. 

 

С54-55 

Бумага, клей, 

ножницы 

 
18.11.2021 

  

3 Города 

Русской земли 

 

 

Знать и называть 

основные части города, их 

назначение. Изображать и 

моделировать 

пространство города. 

Интересоваться историей 

своей страны. 

С.56-59 

Иллюстриров

анный 

материал по 

теме 

25.11.2021   

4 Древнерусские 

воины-защит-

ники. 

 

 

 

Знать и называть 
картины художников. 

Изображать 

древнерусских воинов. 

Овладевать навыками изо 

фигуры человека. 

 

С60  
02.12.2021 

  

5 Новгород. 

Псков. 

Владимир и 

Суздаль. 

Москва. 

Уметь анализировать 
ценность и 

неповторимость 

древнерусской 

архитектуры. Рассуждать 

об общем и особенном в 

древнерусской архитектуре 

различных городов России. 

Создавать образ 

древнерусского города. 

С 60-70 

сообщение 

по теме 

 
09.12.2021 

  

6 Узорочье 

теремов. 

 

Иметь представление о 

развитии декора построек, 

различать работу каждого 

из трех мастеров, 

изображать праздничную 

нарядность, узорочье 

интерьера. 

С.71-73 

Иллюстриров

анный 

материал по 

теме 

16.12.2021   

7 Пир в 

теремных 

палатах 

(обобщение 

темы). 

Создавать атмосферу 

праздника в рисунке, 

многофигурную 

композицию и 

сотрудничать в процессе 

создания общей 

композиции. 

Обобщение 

С.74-77 

23.12.2021   



                                    3 четверть  Тема: «Каждый народ – художник» (11 ч.) 

1-2-

3 

Страна 

восходящего 

солнца. 

Образ 

художествен

ной 

культуры 

Японии. 

Обрести знания и 

интерес к иной и 

необычной культуре, 

иметь представление об 

образе традиционных 

построек и конструкции 

храма(пагоды),сопоставл

ять красоту русской и 

японской женщин, 

изображать природу 

через детали, характерные 

для японского искусства,  

создавать женский образ, 

приобретать навыки и 

умения в работе с 

различными материалами. 

Стр.8 0-

91 

сообщени

е по теме 

(пейзаж,н

ациональ

ный 

костюм,ве

ер) 

 
13.01.2022 

20.01.2022 

27.01.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

 

 

 

 

 

Народы гор 

и степей 

 

Понимать и объяснять 
разнообразие и красоту 

природы различных 

регионов нашей страны, 

изображать сцены жизни 

людей в степи, в горах; 

передавать красоту 

пустыни и величие 

горного пейзажа, 

овладевать  
живописными навыками. 

Стр.92-

101 

Иллюстри

рованный 

материал 

по теме 

Рубежны

й 

контроль 

03.02.2022 
 

  

5-6 Города в 

пустыне. 

 

Характеризовать 

особенности хк Средней 

Азии. Объяснять связь 

архитектурных построек с 

особенностями природы, 

создавать образ древнего 

среднеазиатского города. 

Стр.103-

109 

Сообщен

ие по 

теме 

 
10.02.2022 

14.02.2022 
 

 

 

 

  

7-8-

9 

Древняя 

Эллада. 

 

Эстетически 

воспринимать  
произведения искусства 

Древней Греции, 

моделировать из бумаги 

конструкцию храма 

характеризовать 
отличительные черты, 

осваивать основы 

конструкции и пропорции 

фигуры человека, 

изображать фигуры 

спортсменов -

олимпийцев, создавать 

панно на тему праздника 

С.110-125 

Иллюстри

рованный 

материал 

и 

сообщени

е по теме 

24.02.2022 

03.03.2022 

10.03.2022 

 

 

 

 

  



 

Тема: «Искусство объединяет народы»(8 ч.) 4класс 4четверть 

1 Материнство 

 
Узнавать и приводить 
примеры произведений 

искусства на тему, 

анализировать 

выразительные средства 

произведений, развивать 

навыки композиционного 

изо, изображать образ 

материнства, опираясь на 

впечатления от 

произведений искусства и 

жизни. 

 

С139-143 

Стихи и 

рассказы о 

маме 

07.04.2022 

 
  

2 Мудрость 

старости. 

 

Развивать навыки 

восприятия произведений 

искусства. Наблюдать 

проявления духовного 

мира в лицах близких 

людей, создавать 

эмоциональный образ 

пожилого человека. 

Ст.144-147 

Иллюстрирова

нный 

материал 

14.04.2022 

 
  

3 Сопережи-

вание 

 

Уметь объяснять, 

рассуждать, как в 

произведениях искусства 

Ст.148-151 21.04.2022 

 
  

10 Европейские 

города 

Средневеков

ья. 

 

 

Видеть и объяснять 
единство форм костюма и 

архитектуры, общее в их 

конструкции и 

украшении, использовать 

выразительные 

возможности пропорций в 

практике, создавать 

коллективное панно, 

использовать и 

развивать навыки 

конструирования из 

бумаги(фасад храма) 

развивать навыки изо 

человека. 

С.126-135 

Работы за 

четверть 

17.03.2022 

 
  

11 Многообраз

ие 

художествен

ных культур 

в мире 

(обобщение 

темы). 

 

 

 

Выставка работ 

Осознавать как 

прекрасное то, что 

человечество столь богато 

разными ХК. 

Обобщен

ие темы 

24.03.2022   



выражается печальное и 

трагическое. 

Эмоционально 

откликаться на образы 

страдания в 

произведениях, 

изображать 

драматический сюжет, 

выражать 

художественными 

средствами свое 

отношение к 

изображаемому. 

4-5 Герои- 

защитники 

С152-153. 

Приобретать творческий 

опыт в изображении 

героического образа, 

приводить примеры 

памятников героям(в 

объеме)овладевать 

навыками изо в объеме. 

 28.04.2022 

05.05.2022 

 

 

  

6-7 Юность и 

надежды 

 

Приводить в пример 
произведения, уметь 

выражать свое отношение 

к ним, выражать 

художественными 

средствами радость при 

изо темы юности. детства, 

мечты. Развивать 

композиционные навыки. 

Итоговый 

контроль 

С154-155 

12.05.2022 

19.05.2022 

 

 

  

8 Искусство 

народов мира. 
 

анализировать и 

обсуждать творчество. 

(обобщение 

темы) 

26.05.2022 

 
  

Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы по изобразительному искусству. 
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Класс Название 

раздела,  

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ по предмету 

«Изобразительное искусство» для 4 Б класса на 2021-2022 учебный год 

Учитель: Чулошникова Д.Г. 

 

 

КАЖДЫЙ НАРОД ХУДОЖНИК 

1 четверть  Тема: «Истоки родного искусства» (8ч.) 

№ 

 

Название 

темы 

Характеристика видов 

деятельности учащихс я 

Домашние      

задание 

 Дата  Приме 

чание   4 Б 

План Факт 

1-2 Пейзаж 

родной земли 

 

Характеризовать 

особенности красоты 

природы родного края, 

изображать характерные 

особенности пейзажа, 

использовать 

выразительные средства 

живописи для создания 

образа природы. 

Овладевать навыками 

работы гуашью. 

 

 

. 

Стр.14-19. 

Наблюдаем 

природу 

 
02.09.2021 

09.09.2021 

  

3-4 Деревня-

деревянный 

мир 

 

 

 

Воспринимать и 

эстетически оценивать 
красоту русского 

деревянного зодчества. 

Характеризовать 

значимость гармонии 

постройки с окружающей 

средой. Объяснять 

особенности деревянной 

постройки. 

Изображать графически и 

живописными средствами 

образ русской избы. 

Создавать коллективное 

панно и овладевать 

навыками работы в 

команде. 

С 20-24 

Виды 

деревянных 

построек. 

Русские 

избы. 

Входной 

контроль 

 16.09.2021 

 23.09.2021 
 

  



5-6 Красота 

человека 
 

 

Приобретать 
представление об 

особенностях 

национального образа  

мужской и женской 

красоты, понимать и 

анализировать 
конструкцию русского 

костюма, создавать 

народные образы 

(портреты),овладевать 

навыками изо фигуры 

человека, изображать 

сцены труда из 

крестьянской жизни. 
 

 

С 35-39 

Иллюстрации 

изображения 

сцен 

сельского 

труда 

30.09.2021 

07.10.2021 
  

7-8 Народные 

праздники 
 

(обобщение 

темы) 

Эстетически оценивать 
красоту и значение 

народных праздников. 

Знать и называть 

произведения 

художников на тему, 

создавать 

индивидуально и в 

группах панно на тему 

праздника , овладевать 

на практике 

элементарными 

основами композиции. 

Ст.40-43 

Календарны

е 

праздники-

сообщение 

 

 

 

14.10.2021 

21.10.2021 

28.10.2021 

  

       

 

Тема: Древние города нашей земли» (7 ч.) 4 класс.  2 четверть 

 

 

    План Факт  

1 Родной угол 

Понимать и объяснять 
роль и значение 

древнерусской 

архитектуры. Знать 

конструкцию 

внутреннего 

пространства 

древнерусского города. 

Анализировать роль 

пропорций в 

архитектуре. Знать 

картины художников с 

изображением древних 

городов. Создать макет 

древнерусского города. 

Ст46-53 

Иллюстрации 

с видами 

древних 

городов 

11.11.2021 

  



 

Оценить красоту храма. 

2 Древние 

соборы 

 

Получать представление о 

конструкции здания 

древнерусского каменного 

храма. Моделировать или 

изображать 
древнерусский храм. 

 

С54-55 

Бумага, клей, 

ножницы 

 
18.11.2021 

  

3 Города 

Русской земли 

 

 

Знать и называть 

основные части города, их 

назначение. Изображать и 

моделировать 

пространство города. 

Интересоваться историей 

своей страны. 

С.56-59 

Иллюстриров

анный 

материал по 

теме 

25.11.2021   

4 Древнерусские 

воины-защит-

ники. 

 

 

 

Знать и называть 
картины художников. 

Изображать 

древнерусских воинов. 

Овладевать навыками изо 

фигуры человека. 

 

С60  
02.12.2021 

  

5 Новгород. 

Псков. 

Владимир и 

Суздаль. 

Москва. 

Уметь анализировать 
ценность и 

неповторимость 

древнерусской 

архитектуры. Рассуждать 

об общем и особенном в 

древнерусской архитектуре 

различных городов России. 

Создавать образ 

древнерусского города. 

С 60-70 

сообщение 

по теме 

 
09.12.2021 

  

6 Узорочье 

теремов. 

 

Иметь представление о 

развитии декора построек, 

различать работу каждого 

из трех мастеров, 

изображать праздничную 

нарядность, узорочье 

интерьера. 

С.71-73 

Иллюстриров

анный 

материал по 

теме 

16.12.2021   

7 Пир в 

теремных 

палатах 

(обобщение 

темы). 

Создавать атмосферу 

праздника в рисунке, 

многофигурную 

композицию и 

сотрудничать в процессе 

создания общей 

композиции. 

Обобщение 

С.74-77 

23.12.2021   



                                    3 четверть  Тема: «Каждый народ – художник» (11 ч.) 

1-2-

3 

Страна 

восходящего 

солнца. 

Образ 

художествен

ной 

культуры 

Японии. 

Обрести знания и 

интерес к иной и 

необычной культуре, 

иметь представление об 

образе традиционных 

построек и конструкции 

храма(пагоды),сопоставл

ять красоту русской и 

японской женщин, 

изображать природу 

через детали, характерные 

для японского искусства,  

создавать женский образ, 

приобретать навыки и 

умения в работе с 

различными материалами. 

Стр.8 0-

91 

сообщени

е по теме 

(пейзаж,н

ациональ

ный 

костюм,ве

ер) 

 
13.01.2022 

20.01.2022 

27.01.2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 

 

 

 

 

 

Народы гор 

и степей 

 

Понимать и объяснять 
разнообразие и красоту 

природы различных 

регионов нашей страны, 

изображать сцены жизни 

людей в степи, в горах; 

передавать красоту 

пустыни и величие 

горного пейзажа, 

овладевать  
живописными навыками. 

Стр.92-

101 

Иллюстри

рованный 

материал 

по теме 

Рубежны

й 

контроль 

03.02.2022 
 

  

5-6 Города в 

пустыне. 

 

Характеризовать 

особенности хк Средней 

Азии. Объяснять связь 

архитектурных построек с 

особенностями природы, 

создавать образ древнего 

среднеазиатского города. 

Стр.103-

109 

Сообщен

ие по 

теме 

 
10.02.2022 

17.02.2022 
 

 

 

 

  

7-8-

9 

Древняя 

Эллада. 

 

Эстетически 

воспринимать  
произведения искусства 

Древней Греции, 

моделировать из бумаги 

конструкцию храма 

характеризовать 
отличительные черты, 

осваивать основы 

конструкции и пропорции 

фигуры человека, 

изображать фигуры 

спортсменов -

олимпийцев, создавать 

панно на тему праздника 

С.110-125 

Иллюстри

рованный 

материал 

и 

сообщени

е по теме 

24.03.2022 

03.03.2022 

10.03.2022 

 

 

 

 

  



 

Тема: «Искусство объединяет народы»(8 ч.) 4класс 4четверть 

1 Материнство 

 
Узнавать и приводить 
примеры произведений 

искусства на тему, 

анализировать 

выразительные средства 

произведений, развивать 

навыки композиционного 

изо, изображать образ 

материнства, опираясь на 

впечатления от 

произведений искусства и 

жизни. 

 

С139-143 

Стихи и 

рассказы о 

маме 

07.03.2022 

 
  

2 Мудрость 

старости. 

 

Развивать навыки 

восприятия произведений 

искусства. Наблюдать 

проявления духовного 

мира в лицах близких 

людей, создавать 

эмоциональный образ 

пожилого человека. 

Ст.144-147 

Иллюстрирова

нный 

материал 

14.04.2022 

 
  

3 Сопережи-

вание 

 

Уметь объяснять, 

рассуждать, как в 

произведениях искусства 

Ст.148-151 21.04.2022 

 
  

10 Европейские 

города 

Средневеков

ья. 

 

 

Видеть и объяснять 
единство форм костюма и 

архитектуры, общее в их 

конструкции и 

украшении, использовать 

выразительные 

возможности пропорций в 

практике, создавать 

коллективное панно, 

использовать и 

развивать навыки 

конструирования из 

бумаги(фасад храма) 

развивать навыки изо 

человека. 

С.126-135 

Работы за 

четверть 

17.03.2022 

 
  

11 Многообраз

ие 

художествен

ных культур 

в мире 

(обобщение 

темы). 

 

 

 

Выставка работ 

Осознавать как 

прекрасное то, что 

человечество столь богато 

разными ХК. 

Обобщен

ие темы 

24.03.2022   



выражается печальное и 

трагическое. 

Эмоционально 

откликаться на образы 

страдания в 

произведениях, 

изображать 

драматический сюжет, 

выражать 

художественными 

средствами свое 

отношение к 

изображаемому. 

4-5 Герои- 

защитники 

С152-153. 

Приобретать творческий 

опыт в изображении 

героического образа, 

приводить примеры 

памятников героям(в 

объеме)овладевать 

навыками изо в объеме. 

 28.04.2022 

05.05.2022 

 

 

  

6-7 Юность и 

надежды 

 

Приводить в пример 
произведения, уметь 

выражать свое отношение 

к ним, выражать 

художественными 

средствами радость при 

изо темы юности. детства, 

мечты. Развивать 

композиционные навыки. 

Итоговый 

контроль 

С154-155 

12.05.2022 

19.05.2022 

 

 

  

8 Искусство 

народов мира. 
 

анализировать и 

обсуждать творчество. 

(обобщение 

темы) 

26.05.2022 

 
  

Всего: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы по изобразительному искусству. 

                                                   2021-2022г. 4 Б класс 

 

Класс Название 

раздела,  

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующее 

мероприятие 

Дата 

проведения 

по факту. 
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