


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по изобразительному искусству  для 1 класса учитывает прохождение обязательного минимума содержания предмета, 

предусмотренного Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования. Программа составлена на основе 

«Программы образовательных учреждений. Начальная школа. 1-4 классы. Учебно- методический комплект «Планета знаний» изобразительное 

искуссво »- М : ACT Астрель, 2011, изданной под общей редакцией И. А.Петровой и учебнику, входящему в комплект учебников для начальной 

школы «Изобразительное искусство » 1 класс . Автор: Н.М.Сокольникова , 2011 год. 

 

Данная программа сформирована с учётом психолого-педагогических особенностей развития первоклассников и уровня их 
подготовленности. Рассчитана на 1 час в неделю и составляет в полном объеме 33 ч. 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса 
Личностные – эмоционально ценностное отношение к окружающему миру; толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающего мира. 

Метапредметные -  умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в окружающей жизни; желание общаться с 

искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства; умение организовать самостоятельную  

художественно-творческую деятельность; выбирать средства для реализации художественного замысла; способность оценивать результаты 

художественно- творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные -  понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

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

 

Планируемые результаты освоения программы  по изобразительному искусству к концу 1 класса 

        ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 положительное отношение к урокам изобразительного искусства; 

 адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

 осознания своей принадлежности народу, чувства уважения к народным художественным традициям России; 

 внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

 эмоционально – ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 



Учащиеся научатся: 

 называть расположение цветов радуги; 

 различать, называть цветовой круг (12 цветов), основные и составные цвета, теплые и холодные цвета; 

 составлять дополнительные цвета из основных цветов; 

 работать с цветом, линией, пятном, формой при создании графических, живописных, декоративных работ, а также при выполнении заданий 

по лепке, архитектуре и дизайну; 

 использовать в работе разнообразные художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, графитный карандаш); 

 элементарно передавать глубину пространства на плоскости листа (загораживание, уменьшение объектов при удалении, расположение их в 

верхней части листа). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 передавать в композиции сюжет и смысловую связь между объектами; 

 подбирать цвет в соответствии с передаваемым в работе настроением; 

 выполнять некоторые декоративные приемы (печать разнообразными материалами, набрызг краски и др.); 

 определять (узнавать) произведения традиционных народных художественных промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель и 

др.). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся:                                                                                                                                                                                          

 организовывать свое рабочее место (под руководством учителя); 

 выполнять работу по заданной инструкции; 

 использовать изученные приемы работы красками; 

 осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной в учебнике последовательностью; 

 вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения заданий; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 включаться в творческую самостоятельную деятельность (изобразительную, декоративную и конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебники; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

 различать цвета и их оттенки; 



 соотносить объекты дизайна с определенной геометрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

 сравнивать изображения персонажей в картинках разных художников; 

 характеризовать персонажей произведения искусств; 

 группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

 конструировать объекты дизайна. 

 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 комментировать последовательность действий; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной роботе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со                                                                              

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

 
 

2.Содержание учебного курса 

Мир изобразительного искусства  

«Королевство волшебных красок» 

Картинная галерея. Радужный мост. Основные и составные цвета. Красное королевство. Оранжевое королевство. Желтое королевство 

Зелёное королевство. Сине - голубое королевство. Фиолетовое королевство. 
«В мире сказок» Волк и семеро козлят. Сорока - белобока. Колобок. Петушок - Золотой гребешок. Красная Шапочка. Буратино,Снегурочка. 

Мир народного и декоративного искусства 

«В гостях у народных мастеров» Дымковские игрушки. Филимоновские игрушки. Матрешки. Городец. Хохлома.  Гжель. 

Мир дизайна и архитектуры 

«В сказочной стране «Дизайн(6ч) 

Круглое королевство. Шаровое королевство. Треугольное королевство. Квадратное королевство Кубическое королевство. 

 



 

3. Тематическое планирование  
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Планируемые результаты 

 

Форма 

органи- 

зации 

позна- 

ватель- 

ной дея- 

тельности 

Фор- 

мы   

конт- 

роля 

Организа- 

ция 

самос- 

тоятель- 

ной 

деятель- 

ности 

Нагляд- 

ность, 

ИКТ 

Приме-

чание 

  

 

 

предметные 

 

 

метапредмет-

ные  (УУД) 

личностные 

Королевство волшебных красок - 8 ч 
 

1 
Радужный 
мост.   1 

Урок
-
сказк
а 

Усвоить названия семи 

цветов спектра 

Правильно сидеть за 

партой 

Верно и удобно 

держать лист бумаги 

и карандаш, кисточку 

Различать основные и 

составные , теплые и 

холодные цвета. 

Пользоваться 
языком 
изобразительно
го искусства 

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Фронталь-

но-индиви-

дуальная 

работа. 

 

Внеш-

ний 
Компози-

ционное 

решение 

рисунка 

Материалы, 
инструмен- 
ты. Спектр, 
цветовой 
круг, 
основные и 
составные 
цвета 

 

2 Радужный 
мост   1 

Урок 
путе-
шест-
вие 

Владеть названиями 
семи цветов спектра 

Правильно сидеть за 
партой 
Верно и удобно 
держать лист бумаги 
и карандаш, кисточку 
Различать основные и 
составные , теплые и 
холодные цвета 

Использовать 

различные спо-

собы поиска, 

обработки, ана-

лиза и интер-

претации ин-

формации в 

соответствии с 

учебной зада-

чей. 

Развивать 

самостоятель-ность в 

поиске решения 

различных 

изобразительных задач 

Фронталь-

но-индиви-

дуальная 

работа. 

 

Взаи-

мопро-

верка, 

само-

конт-

роль 

Компози-

ционное 

решение 

рисунка 

Материалы, 
инструмен- 
ты. Спектр, 
цветовой круг, 
основные и 
составные 
цвета 

 



3 Красное 
королевст-
во 

  1 Урок
- 
игра 

Освоить приемы: 
вливание цвета в 
цвет, наложения 
цветов. 
Использовать 
художественные 
материалы(гуашь, 
цвет 
ные карандаши, 
акварель, бумага) 

Пользоваться 
словарями и 
справочной 
литературой 
для школьни-
ков; развивать 
ассоциативное 
мышление. 

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Фронталь-

но-индиви-

дуальная 

работа. 

Взаи-

мопро-

верка, 

само-

конт-

роль 

Компози-

ционное 

решение 

рисунка 

Последоват
ельность 
рисования 
ягод, 
цветов.  

 

4 Оранжевое 
королевст-
во 
 

  1 Урок-
путеш
ествие 

Владеть 
элементарными 
правилами 
смешивания 
основных цветов. 
Приемами : прима-
кивание, раздельный 
мазок, смешение 
цветов. 
Использовать 
художественные 
материалы(гуашь, 
цветные карандаши, 
акварель, бумага) 

Использовать 
различные спо-
собы поиска, 
обработки, ана-
лиза и 
интерпретации 
информации в 
соответствии с 
учебной 
задачей. 

Сравнивать свой ответ 

с ответами 

одноклассников, 

оценивать 

высказывания по 

поводу 

художественного 

произведения 

Фронталь-

но-индиви-

дуальная 

работа. 

Работа в 

парах. 

Взаи-

мопро-

верка, 

само-

конт-

роль 

Компози-

ционное 

решение 

рисунка 

Последоват
ельность 
рисования 
ноготков, 
апельсина, 
ветки 
рябины. 
 

 

5 Желтое 
королевст-
во 
 

  1 Урок – 
экскур-
сия 

Усвоить оттенки 
желтого цвета. 
Прием набрызга 
краски. 
Передавать в рисунке 
простейшую форму, 
основной цвет 
предмета 

Получать  
представления 
о  некоторых  
специфических  
формах худо-
жественной 
деятельности, 
базирующихся 
на ИКТ (циф-
ровая  фотогра-
фия,  работа  с  
компьютером,  
элементы  
мультипликаци
и и пр.), а так-
же декоратив-
ного искусства 
и дизайна.  

Сравнивать свой ответ 

с ответами 

одноклассников, 

оценивать 

высказывания по 

поводу 

художественного 

произведения 

Индиви-

дуаль- 

ная 

 работа 

Само-

конт-

роль 

Передача 
настрое-ния в 
творчес-кой 
 работе 

Последоват
ельность 
рисования 
лимона, 
цыпленка, 
одуван-
чика. 
 

 

6 Зеленое 
королевст-
во 

  1 Урок – 
путе- 
шест- 
вие 

Формировать понятие 
жанр «натюрморт». 
А.Я. Головин  
И.Э.Грабарь 
Правильно работать 
акварельными 
красками, ровно 
закрывать ими 
нужную поверхность 

Получать  
представления 
о  некоторых  
специфических  
формах худо-
жественной 
деятельности, 
базирующихся 
на ИКТ (циф-
ровая  фото-

Воспитывать  

уважительное 

отношение к 

творчеству как своему, 

так и других людей 

Фронталь-

но-индиви-

дуальная 

работа. 

 

Взаи-

мопро-

верка, 

само-

конт-

роль 

Компози-

ционное 

решение 

рисунка 

Последоват
ельность 
рисования 
груши, 
яблока. 
Картины 
художни-
ков этого 
жанра 

 



графия,  работа  
с  
компьютером,  
элементы  
мультиплика-
ции и пр.), а 
также декора-
тивного искус-
ства и дизайна.  

7 Сине – 
голубое 
королевст-
во 

  1 Урок - 
игра 

Усвоить оттенки 
голубого и синего 
цвета. 
И.И.Шишкин 
В.И.Поленов, 
приемы свободной 
кистевой росписи.  
Выполнить 
композиционное 
решение рисунка 

Воспитывать  
уважительное 
отношение к 
творчеству как 
своему, так и 
других людей 

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

 

Фронталь-

но-индиви-

дуальная 

работа. 

 

Взаи-

мопро-

верка, 

само-

конт-

роль 

Компози-

ционное 

решение 

рисунка 

Последоват
ельность 
рисования 
простых по 
форме 
цветов 
(незабудки, 
васильки) 
Художни-
ки –пей-
зажисты 

 

8 Фиолето-
вое 
королевст-
во 

  1 Урок- 
сказка 

Усвоить основные 
жанры и виды 
произведений 
изобразительного 
искусства 
Сравнивать 
различные виды и 
жанры 
изобразительного 
искусства 

Понимать 
общую задачу 
проекта и 
точно 
выполнять 
свою часть 
работы 

Сравнивать свой ответ 

с ответами 

одноклассников, 

оценивать выска-

зывания по поводу 

художественного 

произведения 

Индиви-

дуальная 

 работа 

Само-

конт-

роль 

Творчес-кий 
проект по теме 
«Изобразитель
ное искусство» 

Последоват
ельность 
рисования 
баклажана, 
сливы. 
Натюр-
морт. 

 

Внеклассная работа. Проект по теме "Изобразительное искусство". 
 
 

В мире сказок- 8 ч 
 

9 Волк и 
семеро 
козлят 
 

   
1 

Урок 
кон-
курс 

Усвоить особенности 
изображения 
животных в лепке. 
Ю.Васнецов 
Е. Рачев 
Создавать объемные 
изображения из 
пластилина 

Анализировать 
приёмы лепки 
в изображении 
предметов 
сложной 
формы 

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Выставка  
«Школа 

лепки» 

Внеш-

ний 

Ознаком-
ление с 
творчест-вом 
художни-ков 
– анимато-
ров. 

Последоват
ельность 
лепки 
волка, 
козленка 
Приемы 
лепки. 

 

10 Волк и 
семеро 
козлят 
 

  1 Ком- 
бини- 
ро-
ван-
ный 

Усвоить особенности 
изображения 
животных в лепке. 
Ю.Васнецов 
Е. Рачев 
Создавать объемные 
изображения из 
пластилина 

Анализировать 
приёмы лепки 
в изображении 
предметов 
сложной 
формы 

Овладевать 
различными приёмами 
и техниками 
изобразительной  
деятельности. 

Индиви-

дуальная 

 работа 

Само-

конт-

роль 

Компози-

ционное 

решение 

рисунка 

Последоват
ельность 
лепки 
волка, 
козленка 
Приемы 
лепки. 

 

11 Сорока – 
белобока 

  1 Ком- 
би- 

Усвоить основы ИЗО: 
рисунок, цвет, 

Анализировать 
приёмы лепки 

Использовать речевые 

средства для решения 

Индиви-

дуальная 

Само-

конт-
Компози- Последоват

ельность 
 



ни- 
ро-
ван-
ный 

композиция. 
Смешанную технику  
для выполнения 
иллюстраций 
Применять основные 
средства 
художественной 
выразительности(по 
памяти и 
воображению). 
Передавать 
пропорции сложных 
по форме предметов, 
композиционное 
решение рисунка 

в изображении 
предметов 
сложной 
формы 

различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

 

 работа роль ционное 

решение 

рисунка 

рисования 
сороки, 
сказочного 
домика. 

12 Колобок 
 

  1 Ком- 
би- 
ни- 
ро-
ван-
ный 

Усвоить особенности 
и выразительные 
средства изобра-
жения сказочных 
мотивов в иллюст-
рациях 
Отрабатывать 
графические  навыки, 
навыки 
композиционного 
решения рисунка. 

Формировать 
представление 
о роли 
фантазии в 
искусстве.   

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

 

Индиви-

дуальная 

 работа 

Само-

конт- 

роль, 

взаимо

-

контро

ль 

Выставка 

«Рисуем 

сказку» 

Сказки в 
произведен
иях 
В.Васнецов
а, Н.Кочер-
гина, 
Е.Рачева, 
А.Сав-
ченко 
 

 

13 Петушок – 
Золотой 
гребешок 

  1 Урок 
кон-
курс 

Усвоить особенности 
и выразительные 
средства изобра-
жения сказочных 
мотивов в иллюст-
рациях 
Отрабатывать 
графические  навыки, 
навыки 
композиционного 
решения рисунка. 

Формировать 
представление 
о роли 
фантазии в 
искусстве.   

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Индиви-

дуальная 

 работа 

Само-

конт-

роль 

Выставка 

«Рисуем 

сказку» 

Сказки в 
произведен
иях 
В.Васнецов
а, Н.Кочер-
гина, 
Е.Рачева, 
А.Сав-
ченко 
 

 

14 Красная 
шапочка 

  1 Ком- 
би- 
ни- 
ро-
ван-
ный 

Владеть приемами 
работы с 
пластилином, усвоить 
особенности 
объемных 
изображений. 
Основы ИЗО: пропор-
ции 
Организовать рабочее 
место при лепке 
изделий из глины и 
пластилина 

Формировать 
представление 
об образных 
особенностях 
работы над 
изображением 
в объеме. 

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Индиви-

дуальная 

 работа 

Само-

конт-

роль 

Компози-

ционное 

решение 

рисунка 

Последоват
ельность 
лепки 
корзины и 
угощения. 

 

15 Буратино   1 Ком- 
би- 

Формировать понятие 
«цвет». 

Формировать 
представление 

Использовать речевые 

средства для решения 

Индиви-

дуаль- 

Само-

конт-

Оформление 
работы в 

Иллюст-
рации к 

 



ни- 
ро-
ван-
ный 

Последовательность 
работы цветом. 
Создавать эскиз в 
карандаше 
 

об образных 
особенностях 
работы над 
изображением 
в объеме. 

различных 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

ная 

 работа 

роль цвете по 
собст-
венному 
замыслу и 
представ-
лению. 

сказке 

16 Снегуроч-
ка 
Беседа  
«Родная 
природа в 
творчестве 
русских 
художни-
ков. 
Красота 
зимней 
природы» 

  1 Урок 
отчет 
 

Иметь представление 
о деятельности 
художника, 
скульптора 
Сравнивать 
различные виды и 
жанры ИЗО 
 

Понимать 
общую задачу 
проекта и 
точно 
выполнять 
свою часть 
работы  

Сравнивать свой ответ 

с ответами 

одноклассников, 

оценивать 

высказывания по 

поводу 

художественного 

произведения 

Индиви-

дуаль- 

ная 

 работа 

Само-

конт-

роль 

Творческий 
проект 
«Сказочные 
герои». 
Составление 
рассказа – 
описания 

Произведени

я выдаю-

щихся 

русских 

художников: 

Саврасова, 

Серова, 

Репина. 

 

Внеклассная работа. Проект по теме "Сказочные герои". 
 

В гостях у народных мастеров - 11ч 
17 Дымковс-

кие 
игрушки. 

   
1 

Ком- 
би- 
ни- 
ро-
ван-
ный 

Иметь представление 
об известных центрах 
народных художест-
венных ремесел 
России. 
Отличительные 
признаки изделий 
народных промыслов. 
Понятие 
«декоративно – 
прикладное искус-
ство» 
Построить 
композицию рисунка. 
Выполнить 
карандашный 
набросок. Подбирать 
цвета на палитре. 
Делать заливку 
контура цветом. 
Работать с цветом. 
Прорисовывать 
детали рисунка. 
Вырезать из бумаги 
силуэты дымковских 
игрушек и украшать 
их орнаментами. 

Передавать 
настроение в 
творческой 
работе с 
помощью тона, 
орнамента 
 

Воспитывать  

уважительное 

отношение к 

творчеству как своему, 

так и других людей 

Индиви-

дуальная 

 работа 

Само-

конт-

роль 

Выполнение 

орнаментов. 

Последоват
ельность 
выполне-
ния печаток 
– тычков. 
Видео-
фраг-менты 

 

18 Дымковс-
кие 
игрушки 

  1 Ком- 
би- 
ни- 

Иметь представление 
об известных центрах 
народных художест-

Передавать 
настроение в 
творческой 

Овладевать 

различными приёмами 

и техниками 

Индиви-

дуаль- 

ная 

Само-

конт-

роль 

Выполне-ние 

орнамен-тов 

Выполнени
е 
орнаментов. 

 



ро-
ван-
ный 

венных ремесел 
России. 
Отличи-тельные 
признаки изделий 
народных промыс-
лов. 
Понятие 
«декоративно – 
прикладное 
искусство» 
Построить 
композицию рисунка. 
Выполнить 
карандашный набро-
сок. Подбирать цвета 
на палитре. Делать 
заливку контура 
цветом. Работать с 
цветом. Прорисовы-
вать детали рисунка. 
Вырезать из бумаги 
силуэты дымковских 
игрушек и украшать 
их орнаментами 

работе с 
помощью тона. 
орнамента 
 
 
 

изобразительной  

деятельности. 

 

 работа Последоват
ельность 
выполнения 
печаток – 
тычков. 
Видео-
фрагменты 

19 Филимо-
новские 
игрушки 

  1 Ком- 
би- 
ни- 
ро-
ван-
ный 

Усвоить характерный 
узор филимоновской 
игрушки. 
Последовательность 
выполнения филимо-
новских орнаментов.  
Построить 
композицию рисунка. 
Выполнить 
карандашный 
набросок 
Подбирать цвета на 
палитре. Делать 
заливку контура 
цветом. Работать с 
цветом. 
Прорисовывать 
детали рисунка 

Получать  
представления 
о  некоторых  
специфических  
формах худо-
жественной 
деятельности, 
базирующихся 
на ИКТ (циф-
ровая  фотогра-
фия,  работа  с  
компьютером,  
элементы  
мультиплика-
ции и пр.), а 
также декора-
тивного искус-
ства и дизайна.  

Воспитывать  

уважительное 

отношение к 

творчеству как своему, 

так и других людей 

Индиви-

дуальная 

 работа 

Само-

конт-

роль 

Работа в 
тетради. 
Построить 
композицию 
рисунка. 
Карандаш-
ный набросок 

 

Последоват
ельность 
выполнения 
фили-
моновских 
орна-
ментов.  

 

20 Филимо-
новские 
игрушки 

  1 Ком- 
би- 
ни- 
ро-
ван-
ный 

Владеть характерным 
узором  
филимоновской 
игрушки. 
Последовательность 
выполнения 
филимоновских 
орнаментов. 
Построить 
композицию рисунка. 

Пользоваться 
языком 
изобразительно
го искусства 

Овладевать 

различными приёмами 

и техниками 

изобразительной  

деятельности. 

 

 

Индиви-

дуальная 

 работа 

Само-

конт-

роль 

Роспись 

игрушки 

Последоват
ельность 
выполне-
ния фили-
моновских 
орна-
ментов. 

 



Выполнить 
карандашный 
набросок 
Подбирать цвета на 
палитре. Делать 
заливку контура 
цветом. Работать с 
цветом. Прорисовы-
вать детали рисунка 

21 Матрешки   1 Ком- 
би- 
ни- 
ро-
ван-
ный 

Усвоить характерный 

узор Полхов – 

Майданской  и 

Семеновской 

матрешек 

(сравнение). 

Последовательность 

выполнения росписи. 

Роспись деревянных 

заготовок по замыслу. 

Построить 

композицию рисунка. 

Выполнить 

карандашный 

набросок 

Подбирать цвета на 

палитре. Делать 

заливку контура 

цветом. Работать с 

цветом. 

Прорисовывать 

детали рисунка 

Пользоваться 
языком 
изобразительно
го искусства 

Овладевать 

различными приёмами 

и техниками 

изобразительной  

деятельности. 

 

Индиви-

дуальная 

 работа 

Само-

конт-

роль 

Роспись 

деревянных 

заготовок по 

замыслу. 

Полхов – 

Майданс-

кая и Се-

меновская 

матрешка 

(сравне-

ние). 

Последоват

ельность 

выполне-

ния 

росписи.  

 

22 Матрешки   1 Ком- 
би- 
ни- 
ро-
ван-
ный 

Полхов – Майданская 

и Семеновская 

матрешка 

(сравнение). Последо-

вательность выполне-

ния росписи. Роспись 

деревянных заготовок 

по замыслу. 

Построить 

композицию рисунка. 

Выполнить 

карандашный 

набросок 

Подбирать цвета на 

палитре. Делать 

Полхов – 
Майданская и 
Семеновская 
матрешка 
(сравнение). 

Овладевать 

различными приёмами 

и техниками 

изобразительной  

деятельности. 

 

Индиви-

дуальная 

 работа 

Само-

конт-

роль 

Роспись 
деревянных 
заготовок по 
замыслу. 

Последоват
ельность 
выполне-
ния 
росписи. 

 



заливку контура 

цветом. Работать с 

цветом. 

Прорисовывать 

детали рисунка 
23 Городец   1 Ком- 

би- 
ни- 
ро-
ван-
ный 

Усвоить особенности 

городецких изделий. 

Цветовая гамма. 

Последовательность 

выполнения 

городецкой росписи. 

Строить композицию 

рисунка 

Выполнить 

карандашный 

набросок 

Подбирать цвета на 

палитре 

Делать заливку 

контура цветом 

Работать с цветом 

Прорисовывать 

детали рисунка 

Получать  
представления 
о  некоторых  
специфических  
формах худо-
жественной 
деятельности, 
базирующихся 
на ИКТ (циф-
ровая  фотогра-
фия,  работа  с  
компьютером,  
элементы  
мультипликаци
и и пр.), а 
также 
декоративного 
искусства и 
дизайна.  

Овладевать 

различными приёмами 

и техниками 

изобразительной  

деятельности. 

 

Фронталь-

но-индиви-

дуальная 

работа. 

 

Взаи-

мопро-

верка, 

само-

конт-

роль 

Построить 
композицию 
рисунка. 
Выполнить 
карандаш-
ный набросок 

 

Особен-
ности 
городецких 
изделий. 
Цветовая 
гамма. 
Последоват
ельность 
выполнения 
городецкой 
росписи. 
 

 

24 Городец   1 Ком- 
би- 
ни- 
ро-
ван-
ный 

Усвоить особенности 
городецких изделий. 
Цветовая гамма. 
Последовательность 
выполнения 
городецкой росписи. 
Построить 
композицию рисунка 
Выполнить 
карандашный 
набросок 
Подбирать цвета на 
палитре 
Делать заливку 
контура цветом 
Работать с цветом 
Прорисовывать 
детали рисунка 

Получать  
представления 
о  некоторых  
специфических  
формах худо-
жественной 
деятельности, 
базирующихся 
на ИКТ (циф-
ровая  фотогра-
фия,  работа  с  
компьютером,  
элементы  
мультипликаци
и и пр.), а 
также 
декоративного 
искусства и 
дизайна.  

Овладевать 

различными приёмами 

и техниками 

изобразительной  

деятельности. 

 

 

Фронталь-

но-индиви-

дуальная 

работа. 

 

Взаи-

мопро-

верка, 

само-

конт-

роль 

Заливка 
контура 
цветом 
Работа с 
цветом 
Детали 
рисунка  

Последоват
ельность 
выполне-
ния 
городецкой 
росписи 

 

25 Хохлома   1 Ком- 
би- 
ни- 
ро-
ван-
ный 

Усвоить особенности  
изделий Хохломы. 
Цветовая гамма.  
Построить 
композицию рисунка 
Выполнить 

Получать  
представления 
о  некоторых  
специфических  
формах 
художественно

Овладевать 

различными приёмами 

и техниками 

изобразительной  

деятельности. 

Фронталь-

но-индиви-

дуальная 

работа. 

 

Взаи-

мопро-

верка, 

само-

конт-

Карандашны
й набросок 

 

Цветовая 
гамма. 
Последоват
ельность 
выполне-
ния хох-

 



карандашный 
набросок 
Подбирать цвета на 
палитре 
Делать заливку 
контура цветом 
Работать с цветом 
Прорисовывать 
детали рисунка 

й 
деятельности, 
базирующихся 
на ИКТ (циф-
ровая  фотогра-
фия,  работа  с  
компьютером,  
элементы  
муль-
типликации и 
пр.), а также 
декоративного 
искусства и 
дизайна.  

 роль ломской 
росписи  
ягодка, 
травка. 

26 Хохлома   1 Ком- 
би- 
ни- 
ро-
ван-
ный 

Владеть 
особенностями узора  
изделий Хохломы. 
Цветовая гамма. 
Последовательность 
выполнения 
хохломской росписи. 
Построить 
композицию рисунка 
Выполнить 
карандашный 
набросок 
Подбирать цвета на 
палитре 
Делать заливку 
контура цветом 
Работать с цветом 
Прорисовывать 
детали рисунка 

Получать  
представления 
о  некоторых  
специфических  
формах худо-
жественной 
деятельности, 
базирующихся 
на ИКТ 
(цифровая  
фотография,  
работа  с  
компьютером,  
элементы  
муль-
типликации и 
пр.), а также 
декоративного 
искусства и 
дизайна.  

Овладевать 

различными приёмами 

и техниками 

изобразительной  

деятельности. 

 

Фронталь-

но-индиви-

дуальная 

работа. 

 

Взаи-

мопро-

верка, 

само-

конт-

роль 

Заливка 
контура 
цветом 
Работа с 
цветом 
Детали 
рисунка 

Последоват
ельность 
выполне-
ния 
хохломс-
кой росписи 
: сказочная 
птица. 

 

27 Гжель   1 Урок 
отчет 

Усвоить особенности 
гжельских 
орнаментов. Цветовая 
гамма. Виды изделий. 
Роспись силуэта 
сахарницы. 
Выполнять роспись 
сахарницы 
гжельскими 
орнаментами. 

Понимать 
общую задачу 
проекта и 
точно 
выполнять 
свою часть 
работы 

Сравнивать свой ответ 

с ответами 

одноклассников, 

оценивать 

высказывания по 

поводу 

художественного 

произведения 

Фронталь-

но-индиви-

дуальная 

работа. 

 

Взаи-

мопро-

верка, 

само-

конт-

роль 

Творческий 

проект 

«Народное 

искусство» 

Роспись 

силуэта 

сахарницы 

Цветовая 

гамма. 

Виды 

изделий. 

Последоват

ельность 

выполне-

ния гжельс-

ких орна-

ментов.  

 

Внеклассная работа. Проект по теме "Народное искусство" 
 

В сказочной стране «Дизайн» - 6 ч 
 
28 Круглое 

королевст-
  1 Ком- 

би- 
Усвоить  значение 
слова «дизайн» 

Воспитывать  
уважительное 

Овладевать 

различными приёмами 

Фронталь- Само- Исполь-
зование в 

Объекты 
дизайна 

 



во. 
Беседа об 
искусстве 
апплика-
ции и ее 
красоте. 

ни- 
ро-
ван-
ный 

 
Выполнять 
простейшие 
композиции – 
аппликации 

отношение к 
творчеству как 
своему, так и 
других людей 
Подбирать 
информацию 
из различных 
источников.  

и техниками 

изобразительной  

деятельности. 

 

 

но-индиви-

дуальная 

работа. 

 

оцен-

ка 

индиви-
дуальной и 
коллек-
тивной 
деятель-
ности 
техники 
художест-
венной 
апплика-ции 

круглой 
формы. 
Апплика-
ция «Луно-
ход» из 
кругов 
разного 
размера. 

29 Шаровое 
королевст-
во 

   1 Ком- 
би- 
ни- 
ро-
ван-
ный 

Освоить приёмы 
лепки и соединения 
деталей. 
Рассказать, устно 
описать изображение 
на картине или 
иллюстрации: 
предметы, явления, 
действия 
 

Подбирать 
информацию 
из различных 
источников. 

Выразить свое 

отношение к 

изображенному 

Индиви-

дуаль- 

ная 

 работа 

Само-

конт-

роль 

Выделение 
предметов в 
форме шара 
на картинах, 
в ближнем 
окружении. 
Лепка ша-
риков из 
пластилина. 
Создание 
изделия 
«бусы», 
сказочное 
животное 
«Лошарик» 

Коллек-ция 
картинок 
 

 

30 Треуголь-
ное 
королевст-
во 

  1 Урок 
викто-
рина 

Иметь представление 
о музеях 
изобразительного 
искусства России, 
мира. 
Узнавать отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников 
 

Подбирать 
информацию 
из различных 
источников. 

Овладевать 

различными приёмами 

и техниками 

изобразительной  

деятельности. 

Фронталь-

но-индиви-

дуальная 

работа. 

 

Взаи-

мопро-

верка, 

само-

конт-

роль 

«Виртуальны

й Эрмитаж» 

Треугольны
е предметы. 

Картины 
Кандинс-

кого. 

 

31 Квадрат-
ное 
королевст-
во 

  1 Ком- 
би- 
ни- 
ро-
ван-
ный 

Владеть информацией 
о музях 
изобразительного 
искусства России, 
мира 
Выполнить 
композиционное 
решение рисунка. 
Узнавать отдельные 
произведения 
выдающихся 
художников 

Подбирать 
информацию 
из различных 
источников. 

Овладевать 

различными приёмами 

и техниками 

изобразительной  

деятельности. 

 

Индиви-

дуаль- 

ная 

 работа 

Само-

конт-

роль 

Украшение 
квадратной 
подушки. 
Рисование 
кистью 
элементов 
геометрии- 
ческого 
узора. 

Декор из 
квадратов..  
 

 

32 Кубичес-
кое 
королевст-
во 

  1 Ком- 
би- 
ни- 
ро-
ван-

Освоить приемы 
свободной кистевой 
росписи. 
Ведущие художест-
венные музеи России 

Анализировать 
объекты 
дизайна или их 
части, которые 
имеют форму 

Овладевать 

различными приёмами 

и техниками 

изобразительной  

Индиви-

дуальная 

 работа 

Само-

конт-

роль 

Склеивание 
картонных 
кубиков. 
Роспись 
разноцвет-

Кубы и 
кубики. 
Сколько у 
куба 
квадрат-

 



ный – Третьяковская 
галерея. 
Выполнить 
композиционное 
решение рисунка 

куба. деятельности. 

 

ными 
узорами. 

ных 
сторон?  

33 Обощаю-
щий урок 
«В неко-
тором 
королевст-
ве…» 

  1 Урок 
отчет 

Владеть информацией 
о ведущих художест-
венных музеях 
России – 
Третьяковская 
галерея. 
Использовать 
приобретенные ЗУН в 
практической 
деятельности и 
повседневной жизни 

Понимать 
общую задачу 
проекта и 
точно 
выполнять 
свою часть 
работы 

Воспитывать 

готовность к 

отстаиванию своего 

эстетического идеала.  

 

Фронталь-

но-индиви-

дуальная 

работа. 

 

Взаи-

мопро-

верка, 

само-

конт-

роль 

Творческий 
проект 
«Дизайн в 
нашей 
жизни» 

Выставка 
«Твои 
творческие 
достиже-
ния» 

 

Внеклассная работа. Проект по теме "Дизайн в нашей жизни" 

 

 

 

 

 


