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Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи курса  

 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих 

      работах своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в 

повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного 

      искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям, 

      героическому прошлому, многонациональной культуре. 

Задачи предмета 

1. Овладение знаниями элементарных основ реалистического рисунка, формирование 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению, ознакомление с особенностями 

работы в области декоративно- прикладного и народного искусства, лепки и аппликации;             

2. Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения, пространственного мышления, эстетического чувства и понимания 

прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.  

1.2. Нормативные акты и учебно-методические документы 

Рабочая программа учебного предмета «ИЗО» составлена на основе следующих 

документов: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом от 28.08.2020 г № 442 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам- образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 06.10.2020 №60252); 

 Приказом от 20.11.2020 № 655 "О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 №442» (Зарегистрирован в Минюсте РФ 

16.12.2020 №61494); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 22.12.2009 № 15785); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 01.02.2011 №19644); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 №24480); 



 СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного врача от 28.09.2020 №28 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 18.12.2020 № 61573; 

 Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию от 08.02.2016 № 03-

20-371/16-0-0 «О корректировке рабочих программ по учебным предметам общего 

образования»; 

 Письмом Комитета по образованию от 04.05.2016 года № 03-20-1587/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов»; 

 Устава ГБОУ школы № 46 с углубленным изучением английского языка Приморского 

района Санкт-Петербурга; 

 Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Положения о форме, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 

1.3 Общая характеристика учебного процесса: 

 

 

Характерными признаками развивающего обучения в условиях 

полихудожественного подхода (по Б.П. Юсову) на уроках изобразительного искусства 

являются следующие:  

1. Духовное возвышение ребенка. Необходимость воспитания учителем духовных 

потребностей и интересов учащихся, детских переживаний и нравственных помыслов как 

высшей задачи урока. Духовная устремленность помогает развивать в ребенке возвышенные 

чувства, связанные с искусством и творческими достижениями художественной культуры, 

умение любить и ценить культурное наследие родной страны и народов мира, помогает 

личности откликаться на возвышенные стимулы жизни.  

2. Действие, радость, увлечение школьника работой. Изобразительное творчество 

должно порождать в ребенке чувство радости и желания участвовать в коллективном 

творческом проекте, что выступает непременной предпосылкой воспитательного и 

развивающего влияния художественных знаний.  

3. Живое общение с искусством. Необходимо активно внедрять в учебный процесс 

общение ребенка с живым словом, музыкой, красками, формами, ритмом, движением. Дети 

должны быть свидетелями и участниками живого формообразования в художественном 

событии, которыми являются уроки искусства. Творческий продукт, по возможности, 

должен рождаться на глазах у детей в живом явлении и их собственными силами — их 

руками, глазами, словами. 

4. Освоение разнообразных сторон жизни окружающего мира. Дальний мир и близкое 

детям окружение в ходе занятий необходимо развернуть в сознании учащихся разными 

сторонами своего проявления, обозначить взаимосвязь с духовными и материальными 

потребностями людей. Природное окружение, растения, животные, архитектура, творения 

искусства, люди с их разнообразными характерами и обликам, жизненными устремлениями, 

ближний и дальний Космос, Солнце и звезды, разные страны и континенты должны быть 

представлены в разнообразном и взаимосвязанном приложении к жизненным ситуациям и 

нравственному смыслу. 

5. Опора на региональный компонент в обучении. Региональный компонент 

определяется как совокупность географических, климатических, национальных, культурно-

исторических основ местности, которые педагогу важно учитывать и использовать, 



выстраивая учебно-информативный материал урока и планируя учебные творческие задания. 

Возникает возможность отражать феномен живой художественной культуры региона в 

педагогике искусства.  

6. Реализация полихудожественного, интегрированного подхода. 

Полихудожественный подход и интегрированные формы организации занятий, в сравнении с 

монохудожественным, обладают большим педагогическим и воспитательным эффектом. Они 

развивают интерес к искусству, обогащают эмоциональный опыт, формируют «копилку 

художественных образов». Родство видов искусств помогает учащемуся почувствовать 

художественное явление в разном сенсорном облике, развивает умение переносить 

художественный образ одного искусства на язык другого. Именно поэтому, педагогу следует 

сознательно планировать в работе с детьми по искусству взаимодействие разных видов 

художественной деятельности детей. 

7. Сенсорное насыщение представлений и действий детей, обогащение чувств и 

ощущений. Детские представления нередко односторонни и разрознены, основываются на 

механическом запоминании, страдают словесно-логическим формализмом. Дети могут 

сказать и назвать, но не всегда умеют почувствовать и сделать. Глаз и ухо необходимо учить 

видеть и слышать, а тело двигаться. Структура занятия, учебный материал, практическая 

творческая деятельность ребенка должны давать ему возможность раскрытия разнообразных 

чувств и сенсорных впечатлений, полноты жизни за счет активного развития других каналов 

восприятия: тактильных ощущений, обоняния, осязания, моторной памяти. 

8. Раскрытие разных сторон жизни искусства. Педагогический процесс, по 

возможности, должен обеспечивать освоение и порождение детьми полифонической, 

полифункциональной палитры возможностей каждой художественной деятельности, 

поскольку в реальной художественной практике существует три стороны:  

1) исполнительская, техническая, механическая стороны искусства, основанные на 

многократном повторении, тренинге, научении, расчете;  

2) творческая, образная, неожиданная, требующая выразительности и 

индивидуальности, одухотворения и фантазии, изобразительности, живого внимания и 

тонкой наблюдательности;  

3) самостоятельная жизнь произведения искусства, которая в историческом и 

культурном наследии определяет сферу «экологии культуры».  

9. Активное творчество самих детей. В начальной школе ученик в первую очередь 

созерцатель, восприемник любого рода информации, зритель, наблюдатель, деятель.  

Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности требуют 

переноса акцента с научения изобразительным навыкам на творческое проявление каждого 

ребенка в искусстве. Задача всемерного развития детских творческих способностей решается 

при живом участии в творчестве самих школьников. На этом основаны предлагаемые в 

программе задания, требующие разнообразия художественных действий с формой, 

пространством, цветом, звуком, словом. Творческая устремленность детей находит 

разрешение в пространственном движении, социоигровых методах работы в условиях 

сотворчества учителя и учащихся. Искусство в школе выступает в качестве условия и 

механизма познания мира, которые предполагается реализовать на основе учета возрастных 

характеристик учащихся, оптимально созвучных каждому возрасту мыслительных процессов 

— художественно-образное, художественно-действенное и логические формы мышления. 

В основу содержания программы положен принцип целостности: систематическое 

развитие у школьников способности восприятия и порождения художественного образа и его 

посильного отражения в собственных художественных работах. Программа опирается на 

художественную специфику реалистического искусства, выраженную в понятии 

художественного образа. Методико-педагогическая реализация системного подхода в 

обучении просматривается через обобщающие направления. 

 



1.4. Место предмета в базисном учебном плане 

 

Курс изучается в общей сложности 34 часа в 1 классах (1 час в неделю). 

Возможно изучение предмета  с применением дистанционных образовательных технологий. 

1.5. Планируемые результаты 

Второклассник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности и участвовать в художественно – 

творческой деятельности; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально – ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и 

мирового искусства; 

- приводить примеры одного двух музеев России своего региона; 

- Создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного искусства; 

- различать основные, составные, тёплые и холодные цвета; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий; 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

- различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях; 

- пользоваться средствами языка живописи, графики, скульптуры, художественного 

конструирования и др.; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека…; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своё отношение. 

 

 

Личностные результаты: 

Целостное, гармоничное восприятие мира. 

Интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями. 

Умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности. 

Способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы. 

Представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство. 

Самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение её этапов. 

Умение доводить работу до конца. 

Способность предвидеть результат своей деятельности. 

Способность работать в коллективе. 

Умение работать индивидуально и в малых группах. 

Готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать 

собственное мнение. 

Метапредметные результаты: 

Постановка учебной задачи и контроль её выполнения ( умение доводить дело до 

конца). 



Принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения. 

Самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса. 

Самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы и 

выделение её этапов. 

Умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей. 

Умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний. 

Умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин. 

Умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач. 

Умение проводить самостоятельные исследования. 

Умение находить нужную информацию в Интернете. 

Умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

содержанием. 

Обогащение словарного запаса, развитие умения описывать словами характер звуков, 

которые «живут»  в различных уголках природы, понимать связь между звуками в 

музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе. 

Умение сопоставлять события, о которых идёт речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различного между ними. 

Умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

Предметные результаты: 

Сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с 

действительностью и умение объяснить это на доступном возрасту уровне. 

Умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое 

они вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания. 

Умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему. 

Способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики 

своего эмоционального состояния и героя произведения искусства. 

Умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации, рассказывать о своём 

любимом произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге. 

Умение фиксировать своё эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия 

произведения искусства. 

Сформированность представлений о природном пространстве и архитектуры разных 

народов. 

Сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знании 

архитектурных памятников своего региона, их истории. 

Активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека. 

Понимание влияния природного окружения на художественное творчество и 

понимание природы как основы всей жизни человечества. 

Умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в 

сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом. 

Умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства – 

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном. 

Умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства, 

понимать специфику выразительного языка каждого из них. 



Умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла. 

Умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 
1.1. Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают 

впечатления от наблюдений за природой, которая покоряет его многообразием состояний, 

форм, цвета, звуков, ароматов, ритмов, игры света и тени. Развитие представления о 

пространстве окружающего мира — природном пространстве разных народов: Север 

(снежные просторы, океан), Восток (пустыни, пески, сады), Закавказье (горы, леса, озёра), 

Средняя полоса России (равнины, реки, поля, леса) и др. 

1.2. Развивать понятия об особенностях окружающей природной среды и их влиянии на 

представления каждого народа об устройстве мира — мироздании: о красоте, добре, чести 

и справедливости. Формировать представления о красоте и величии природы в большом и 

малом. Связь былин, сказаний, сказок, песен, танцев с природным окружением. 

1.3. Освоение разными народами своего природного пространства. Зависимость 

архитектуры, одежды, утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что 

каждый народ живёт в своём природном пространстве с присущим ему ландшафтом 

(рельефом местности), климатом, флорой и фауной. 

1.4. Организация и проведение работ по памяти или наблюдению на темы по выбору: 

развитие представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в 

пространстве. Использование в работе способов, приёмов, средств художественной 

выразительности: композиции, манеры письма, колорита, ритма, формата, сюжета. 

1 5. Художественный образ в произведениях разных видов искусства (изобразительное 

искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература и музыка) помогает 

понять, как каждый народ воспринимает природу и выстраивает с ней отношения. Народная 

архитектура в природной среде. 

1.6. Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учётом 

единой точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об ахроматической 

и хроматической гамме. 

1.7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учётом организации плоскости рисунка как 

единого образа. Передача индивидуальности персонажей через их внешние сюжетно-

смысловые атрибуты. Развитие у учащихся стремления самостоятельно решать творческие 

задачи в работе над произведением. 

1.8. Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей модели 

(формы головы, частей лица, причёски, одежды) графическими средствами — в набросках, 

зарисовках. 

Изображение человека по наблюдению. Передача характерной формы и характера человека. 

1.9. Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари, характерной для разных 

народностей) в разной цветовой гамме: передача окраски предметов хроматическими 

цветами; передача окраски предметов с помощью тональных отношений (чёрно-белое 

изображение). 

Передача на плоскости характерных особенностей предмета, его пропорций, конструкции, 

масштаба, деталей, выразительности формы. 

1.10. Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. Описание в 

сказках характера героев, природного и бытового пространства. 

1.11. Коллективные исследования: знакомство с народной архитектурой, изучение условий 

жизни и занятий разных народов (казахов, китайцев, русских и др.), их народное творчество. 

Сходство и различие народов (в чём это проявляется, причины). 

1.12. Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных 

праздников, обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам. Лепка из глины 



или пластилина коллективной многофигурной композиции. Примерные темы композиций: 

«Праздник в ауле», «Праздник дракона» и др. Лепка человека в национальном костюме, 

занятого определённым видом деятельности. 

1.13. Пропорции человека и их отображение в объёме. Лепка в глине или пластилине. Связь 

костюма и головного убора с региональными традициями. 

1.14. Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объёмно-

пространственной композиции по описанию в народной сказке с использованием мотивов 

народной архитектуры в природной среде. 

1.15. Декоративное украшение и убранство жилищ народной архитектуры (изба, хата, 

хижина, сакля, юрта и др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца избы и ворот. 

Формирование представлений о том, что по украшению дома можно судить о его хозяине. 

1.16. Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача на 

плоскости и в объёме характерных особенностей предмета с учётом его пропорций 

и конструкции, величины деталей, выразительности изображений. Отображение флоры 

и фауны региона в народном орнаменте. 

1.17. Изображение замкнутого пространства. Формирование представления о трёхмерном 

пространстве помещения (длина, высота, глубина). Передача изображения на плоскости. 

Формирование представлений о внутреннем убранстве народного жилища, в котором 

отразились представления народа об устройстве мира (мироздании) и красоте. Предметы 

интерьера (домашняя утварь, мебель и т. д.), их форма, украшение, материал, из которого 

они изготовлены, могут многое поведать о жизни народа: об окружающей его природе 

(растительном и животном мире), о его обычаях и занятиях. 

 

2. Развитие фантазии и воображения  

2.1. Самостоятельно вычленять творческую задачу. Родной язык, звучащее слово. Раскрытие 

понятий «устное народное творчество» и «литературная (авторская) сказка». Связь уроков 

изобразительного искусства с историей нашей Родины. 

2.2. Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные исторические 

темы, созвучные с темами, изучаемыми на уроках истории, литературы (внеклассного 

чтения). 

2.3. Выражение исторического времени в изобразительном искусстве, литературе, театре 

через воспроизведение конкретной среды. 

2.4. Формирование представления о композиции без конкретного изображения (абстрактная 

композиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, исторического 

времени. 

2.5. «Путешествия на машине времени» («перемещение» в другие миры, эпохи, в прошлое и 

будущее, космические путешествия). Лепка по подсказке с соблюдением основной 

технологии и раскраска поделок. 

2.6. Изучение особенностей формы, пластики и характера народных игрушек. Зависимость 

формы игрушки от материала. Особенности украшения в народной игрушке. Отображение 

характера традиционной народной игрушки в современной декоративно-прикладной 

игрушке. 

2.7. Проведение исследовательских работ: выявление существовавших ранее промыслов и 

ремёсел в близлежащих областях и населённых пунктах. Особенности традиционного 

декоративно-прикладного искусства у разных народов. Происхождение народного искусства, 

его изначальная прикладная функция. Зависимость народного искусства от особенностей 

местности, климата, культурных традиций, национальных особенностей. 

2.8. Символика узоров народного орнамента. Как через орнамент можно рассказать о жизни 

людей, которые его создали: каким они представляли себе мир вокруг, в каких природных 

условиях жили и чем занимались? 

2.9. Форма изделий народных промыслов определялась их прикладной функцией. У каждого 

промысла была своя, только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый 



народный промысел самобытен. Народные промыслы — часть декоративно-прикладного 

искусства. Художник-прикладник создаёт вещи для жизни — красивые (декоративные) и 

удобные (имеющие практическое, прикладное, значение). 

2.10. Подготовка «художественного события» на темы сказок или на такие как «Жизнь на 

Земле через 1000 лет», «Космическая 

музыка». 

2.11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре 

элементов окружающей природы. 

 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика)  

3.1. Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: 

живопись, графика, роспись (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой 

композиционный центр) 

3.2. Народные художественные промыслы: игрушка (дымковская, филимоновская, 

богородская, семёновская); роспись (жостовская, городецкая, хохломская). Работая над 

игрушкой, мастера создают разные образы. Проведение исследования: какие народные 

игрушки изготавливались там, где вы живёте? Какие природные материалы мастера 

использовали при их изготовлении? Украшались ли игрушки росписью? Продолжаются ли 

сегодня традиции народного промысла? 

3. 3. Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, её зависимость от 

природных условий региона. Народная архитектура: форма, декоративное украшение. 

3.4. Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический жанры. 

Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства. 

3.5. Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях 

живописи, графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. Отражение 

в них формы, характера движений (динамику), смыслового содержания. 

3.6. Изображения человека средствами разных видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства (В.А. Фаворский, Б.М. Кустодиев, 

И.Е. Репин, С.Т. Конёнков, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). Своеобразие 

формы, пластики, динамики, характера и манеры изображения у каждого художника 

 

 

 

 

 
 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Количество часов 

1. Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму 

17 

2. Развитие фантазии и воображения 11 

3. Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства – музейная педагогика 

6 

 

 

ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



№п/п  

      Тема урока 

Форма урока Форма 

контроля 

дата 

1.  «Путевые зарисовки 

художника»: «Пейзаж 

для классного альбома», 

«Пейзажи нашей 

Родины» 

Комбинированный Текущий 1 неделя 

2.  Архитектура разных 

мест. «Красноярск» - 

линейный город 

Комбинированный Текущий 2 неделя 

3.  «Путевые зарисовки 

художника. Сюжетные 

композиции: «Базары», 

«Причалы», «Караваны», 

«На площади», «У 

колодца» и т.д. 

Комбинированный Текущий 3 неделя 

4.  Ахромаматичекая и 

хроматическая гамма». 

«Цветущий луг», «Тигры 

на охоте», «Перед 

грозой», «Играющие 

зебры на белом снегу». 

Комбинированный Текущий 4 неделя 

5.  Знакомство с 

пропорциями тела 

человека. Портрет. 

Комбинированный Текущий 5 неделя 

6.  Изображение с натуры 

цветка. 

Комбинированный Текущий 6 неделя 

7.  Передача на плоскости и 

в объёме характерных 

особенностей предметов. 

Комбинированный Текущий 7 неделя 

8.   «Портреты богатырей 

Русской земли», 

«Портрет моего 

товарища». 

Комбинированный Текущий 8 неделя 

9.  Круговое распределение 

фигур в пространстве. 

Комбинированный Текущий 9 неделя 

10.  «Традиционное ремесло 

крестьян и их одежда» 

Комбинированный Текущий 10 неделя 

11.  «Посиделки», «Весна-

красна», «Масленица», 

«Святки» 

Комбинированный Текущий 11 неделя 

12.  «Национальный костюм: Комбинированный Текущий 12 неделя 



орнамент, крой, силуэт» 

13.  Панно «Бабочки, жуки». Комбинированный Текущий 13 неделя 

14.  Пейзаж «Восход 

солнца». 

Комбинированный Текущий 14 неделя 

15.  «Фантастическая птица», 

«Сказочная рыба», 

«Волшебное растение» 

Комбинированный Текущий 15 неделя 

16.  Творческое 

исследование. Зарисовки 

деталей украшений, 

передача формы и цвета 

предметов народного 

искусства. 

Комбинированный Текущий 16 неделя 

17.  Экспедиции в места 

народных промыслов. 

(заочная). 

Комбинированный Текущий 17 неделя 

18.   «Развитие фантазии и 

воображения»  

Комбинированный Текущий 18 неделя 

19.  «Нарисуем песню», «Как 

поговорка рассказала о 

своём народе», «Мудрое 

эхо» 

Комбинированный Текущий 19 неделя 

20.  «Ледовое побоище», 

«Куликовская битва», 

«Гражданская война» 

Комбинированный Текущий 20 неделя 

21.  «В крестьянской избе», 

«Юрта», «Иглу», 

«Боярские хоромы». 

Комбинированный Текущий 21 неделя 

22.  «Я в пещере древнего 

человека», «Я в центре 

пирамиды Хеопса»,  «В 

центре космонавтики», 

«Время мушкетёров», 

«Восточный базар», «Я 

принцесса» 

Комбинированный Текущий 22 неделя 

23.  Иллюстрации к сказкам 

разных народов (Севера, 

Юга, Азии, Африки, 

Индии, России и др.) 

Комбинированный Текущий 23 неделя 

24.  «Жизнь на Земле через 

1000 лет», «Космическая 

музыка» 

Комбинированный Текущий 24 неделя 



 
 

Литература для учителя: 

 
1.Костерин Н.П. Учебное рисование -М.: Просвещение, 1984. 

2.Розенвассер В.Б. Беседы об искусстве - М.: Просвещение,1979. 

3.Хапилина И.А. Азбука народных промыслов 1-4 классы. - Волгоград: "Учитель", 2011 

4.Пьянкова Н.И. Изобразительное искусство в современной школе.- М.: Просвещение, 2006. 

25.  «Кованые изделия – 

застывшая музыка». 

Эскиз решетки, ворот, 

фонаря, перил мостов, 

окон здания, 

архитектурного 

ансамбля. 

Комбинированный Текущий 25 неделя 

26.  Образ предметно-

пространственной среды. 

Комбинированный Текущий 26 неделя 

27.  Изготовление кукольных 

персонажей сказок в 

технике бумажной 

пластики. 

Комбинированный Текущий 27 неделя 

28.  Изготовление костюмов, 

предметов быта. 

Комбинированный Текущий 28 неделя 

29.  «Масленица», «Весна-

красна». 

Комбинированный Текущий 29 неделя 

30.   «Художественно-

образное восприятие 

изобразительного 

искусства – музейная 

педагогика»    

Комбинированный Текущий 30 неделя 

31.  Композиция в 

изобразительном 

искусстве. 

Комбинированный Текущий 31 неделя 

32.  Экскурсия в музей 

народного декоративно-

прикладного искусства 

(заочная) 

Комбинированный Текущий 32 неделя 

33.  Жанры изобразительного 

искусства. 

Анималистический 

жанр. 

Комбинированный Текущий 33 неделя 

34.  Жанры изобразительного 

искусства. 

Мифологический жанр. 

Комбинированный Текущий 34 неделя 



5.Альбом. Дайн Г.Л., Шпикалова Т.Я. Русская народная игрушка. - М.: Советский художник, 

1988 

6. Интернет-ресурсы: http://kurokam.ru. (ШКОЛЬНЫЕ УЧЕБНИКИ и УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ), 
                                      http://matematikaiskusstvo.ru. 

                                      http://videouroki.net. (Разработки уроков, контрольные и 

самостоятельные работы, тесты, презентации, видеоуроки и 
                                                                        много другого полезного материала по ИЗО, МХК 

для учителя ИЗО, МХК 4 класса). 

7.DVD «Третьяковская галерея». Фильм 1,2. История возникновения. Портреты художников. 

Картины. 
   DVD «Кремль». Оружейная палата. Грановитая палата. Патриарший дворец. А также 

Музей Пушкина. Храмы: Василия Блаженного, 
            Казанский собор. 

 
Литература для учащихся: 

 
1.Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство 4 класс: рабочая тетрадь - М: Вентана-Граф, 

2011. 

2.Бедник Н.И. Цветы на подносе - М.: Малыш, 1986. 

3.Крупин В. Дымка - М.: Малыш, 1988. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Алексеев В.В. Что такое искусство. М., 1979. 

2.Алпатов М.В. Немеркнущее наследие. Книга для учителя. М., 1991. 

3. Арбат Ю. Русская народная роспись по дереву. М., 1997. 

4. Бирич И.А., Ломоносова М. Т. Основы художественной культуры. Изобразительное 

искусство и архитектура: Оценка творческих и художественных способностей Кн. 1 

и 2 . М .,2000.  

5. Виноградова Н.Ф. Сборник программ «Начальная школа XXI века» – М.: Вентана-Граф, 

2011 г. 

6. Горяева В.Г., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 

М.,2000. 

7. Ермолинская Е.А. Методические разработки уроков. Органайзер для учителя. – М.: 

Вентана-Граф, 2011. 

8. Миловский А. Народные промыслы России. М., 1994. 

9. Неменский Б.М. Роль искусства в системе общего образования. Принципы программы 

непрерывного художественного образования // Образовательная область «Искусство». М., 

2000. 

10. Савенкова Л.Г. Интегрированная программа 1-4 класс.– М.: Вентана-Граф, 2011. 
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http://matematikaiskusstvo.ru/
http://videouroki.net/
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