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Изобразительное искусство

Пояснительная записка

Рабочая   учебная   программа   по   изобразительному   искусству   составлена   на   основе  авторской   программы: Кузин   В.С.,Шорохов   Е.В,
Кубышкина Э.И.Программа «Изобразительное искусство.1-4классы» //Изобразительное искусство: книга для учителя / В.С.Кузин.-2-еизд., - М.:
Дрофа, 2007.—172с.

В федеральном базисном общеобразовательном плане общеобразовательных учреждений на изучение изобразительного искусства в 1 классе
отводится 1 час в неделю, всего 33 рабочих недели. Рабочая программа рассчитана на 33 часа в год. 

Основные задачи курса:

 Овладение   учащимися   знаниями   элементарных   основ   рисунка,   формирование   навыка   рисования   с   натуры,   по   памяти,   по
представлению, ознакомление с особенностями работы в области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки, аппликации;
 Развитие у детей изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного мышления,
эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитание интереса и любви к искусству.

Учебно-тематический план

№ п/п Раздел, тема Количество часов

1. Рисование с натуры (рисунок живопись) 9 ч.

2. Рисование на темы 8 ч.

3. Декоративная работа 8 ч.

4. Лепка 3 ч.

5. Аппликация 2 ч.

6. Беседы об изобразительном искусстве и 
красоте вокруг нас

3 ч.

                                                                        
Итого

33 ч.



Содержание программы:

 Рисование с натуры (рисунок живопись) (9 ч.)
Рисование с натуры простых по очертанию и строению объектов, расположенных фронтально. Передача в рисунках формы, очертания и цвета,
изображаемых   предметов   доступными   детям   средствами.   Выполнение   набросков   по   памяти   и   по   представлению   различных   объектов
действительности.

 Рисование на темы (8 ч.)
Рисование на основе наблюдений или по представлению, иллюстрирование сказок. Передача в рисунках смысловой связи между предметами.

 Декоративная работа (8 ч.)
Рисование узоров и декоративных элементов по образцам. Самостоятельное выполнение в полосе, круге растительных и геометрических узоров.
Формирование элементарных представлений о декоративном обобщении форм растительного и животного мира, о ритме в узорах, о красоте
народной росписи в украшении одежды, посуды, игрушек.

 Лепка (3 ч.)
Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, птиц и зверей с натуры, по памяти и по представлению. Знакомство с природными
особенностями глины и пластилина, с правилами лепки.

 Аппликация (2 ч.)
Наклеивание   на   картон   и   цветную   бумагу   различных   элементов   изображения   из   вырезанных   кусочков   бумаги.   Знакомство   учащихся   с
материалами для выполнения аппликации, инструментами, порядком выполнения аппликации.

 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас (3 ч.)
Основные темы бесед:

- прекрасное в жизни и в произведениях изобразительного искусства;
- виды изобразительного искусства и архитектуры;
- жанры живописи;
- портреты детей в изобразительном искусстве;
- прекрасное вокруг нас (красота вещей);
- родная природа в творчестве русских художников (времена года, природа в разное время суток на картинах художников, вечер в рисунке и
живописи и т.п.);
- сказочные сюжеты в изобразительном искусстве;
- русское народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (Городецкая роспись, хохломская роспись, дымковская игрушка).



Планируемые результаты.
Учебный предмет «Изобразительное искусство» обеспечивает формирование следующих универсальных учебных действий:
-    ориентацию учащегося в системе личностных смыслов;
- самоопределения и самопознания посредством эмоционально-действенной идентификации;
- формирования основ гражданской идентичности; 
- формирования эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;
- формирование действия нравственно-этического оценивания;
- эмоционально-личностная децентрация, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;
- развитие умения понимать контекстную речь;
- развитие умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя;
- развитие умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность; 
- развитие умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
На ступени начальной школы  можно выделить следующие  регулятивные учебные действия, содержание которых отражает содержание ведущей
деятельности младшего школьного возраста.

1. Умение учиться и способность к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке):
-  способность принимать, сохранять цели  и следовать им в учебной деятельности;
- умение действовать по плану и планировать свою деятельность
-  преодоление импульсивности, непроизвольности
- умение контролировать процесс и результаты своей деятельности, включая     осуществление предвосхищающего контроля в сотрудничестве с
учителем и сверстниками; 
- умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 
- умение различать объективную трудность задачи и субъективную сложность; 
- умение взаимодействовать со взрослым и со сверстниками в учебной деятельности.
2. Формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма:
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей,
- готовность к преодолению трудностей, формирование установки на поиск способов разрешения трудностей (стратегии совладания);
-  формирование основ оптимистического восприятия мира;

Общеучебные познавательные универсальные учебные действия:
- развитие широких познавательных интересов и мотивов, любознательности, творчества;
- готовность к принятию и решению учебных и познавательных задач;
- ориентация на разнообразие способов решения задач и выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий
- развитие познавательной инициативы (умение задавать вопросы, участвовать в учебном сотрудничестве);
- умение выделять существенную информацию из текстов и сообщений учебного и художественного жанров; 
-  ориентация  в  возможностях  информационного  поиска  (библиотеки)  и  умение  использовать  соответствующие  ресурсы   в  сотрудничестве  со
взрослым и самостоятельно; 
- умение адекватно, осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной речи в соответствии с задачами общения и нормами родного
языка, включая воспроизведение прочитанного текста; 



- умение излагать основные положения своего сообщения в письменной речи.
             На ступени начального образования должны быть сформированы следующие логические действия:
 сравнение конкретно-чувственных и иных данных (с целью выделения тождеств / различия, определения общих признаков и составления
классификации);

 анализ   (выделение   элементов   и   «единиц»   из     целого;   расчленение   целого   на   части);  и   синтез   (составление   целого   из   частей,   в   том   числе
самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты); 
 сериация – упорядочение объектов по выделенному основанию;
 классификация - отнесение предмета к группе на основе заданного признака;
 обобщение – генерализация и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 подведение под понятие – распознавание объектов, выделение существенных признаков и их синтез;
 установление аналогий

Познавательные универсальные  действия включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 
1.Общеучебные универсальные действия: 
- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
- поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств:
- знаково-символические  - моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные характеристики
объекта (пространственно-графическую или знаково-символическую) и  преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих
данную предметную область;
-  умение структурировать знания;
- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
- рефлексия способов  и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 
-   смысловое   чтение   как   осмысление   цели   чтения   и   выбор   вида   чтения   в   зависимости   от   цели;     извлечение   необходимой   информации   из
прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов
художественного,   научного,   публицистического   и   официально-делового   стилей;   понимание   и   адекватная   оценка   языка   средств   массовой
информации;
-  постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового
характера. 
                Универсальные логические действия: 
- анализ объектов  с целью выделения признаков (существенных, несущественных) 
- синтез как составление целого из частей, в том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостающие компоненты; 
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 
- подведение под понятия, выведение следствий; 
- установление причинно-следственных связей,  
- построение логической цепи рассуждений, 
- доказательство; 
- выдвижение гипотез и их обоснование.

 



Постановка и решение проблемы:
- формулирование проблемы;
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера.
                         Коммуникативные  действия обеспечивают социальную компетентность и учет   позиции других людей, партнера по общению или
деятельности, умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, интегрироваться в группу сверстников и
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 
Видами  коммуникативных действий являются: 
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 
- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие
решения и его реализация; 
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий партнера;
-   умение   с   достаточно   полнотой   и   точностью   выражать   свои   мысли   в   соответствии   с   задачами   и    условиями   коммуникации;   владение
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ



№
п/п

Дата
проведения

Тема урока: Вид
изобразите

льной 
деятельнос
ти

Элементы содержания Планируемые результаты

пла
н

фак
т

Научится Получит возможность
научиться

1 3 4 5 6 7 8 9
1 четверть – 9 часов 

1 1.Вошебный мир 
красок.

Рисование 
по 
представлен
ию

Познакомить с видами 
изобразительного 
искусства и 
инструментами для уроков
изобразительного 
искусства, 
последовательным 
расположением цветов в 
спектре; дать 
представление о живописи

различать основные 
виды художественной 
деятельности
(рисунок, живопись, 
скульптура, 
художественное 
конструирование и 
дизайн, декоративно-
прикладное 
искусство) и 
участвовать в 
художественно-
творческой 
деятельности, 
используя
различные 
художественные 
материалы и приёмы 
работы с ними для 
передачи 
собственного замысла;
• эмоционально-
ценностно относиться 
к природе, человеку, 
обществу; различать и
передавать в 
художественно-
творческой 
деятельности 
характер, 

• воспринимать 
произведения 
изобразительного 
искусства, участвовать
в обсуждении их 
содержания и 
выразительных средств,
различать сюжет и 
содержание в знакомых 
произведениях;
• видеть проявления 
художественной 
культуры вокруг
(музеи искусства, 
архитектура, 
скульптура, дизайн, 
декоративные 
искусства в доме, на 
улице, в театре);
•   передавать 
разнообразные 
эмоциональные 
состояния, используя 
различные оттенки 
цвета, при создании 
живописных
композиций на заданные 
темы;
• воспринимать 
произведения 

2. 2.Форма и цвет 
предметов. 

Рисование 
по 
представлен
ию

Дать первичные 
представления о форме 
предметов, цветовой 
гамме; учить технике 
акварельной живописи.

3. 3.Рисование с 
натуры фруктов.

Рисование с 
натуры

Учить выполнять 
изображения с натуры, 
различать оттенки красок, 
смешивать краски; 
познакомить с понятием 
«композиция»

4. 4.Рисование с 
натуры овощей.

Рисование с 
натуры

Ознакомить с 
натюрмортом как жанром 
изобразительного 
искусства; учить 
выполнять изображение с 
натуры



эмоциональные 
состояния и своё  
отношение к ним 
средствами 
художественно-
образного языка;
• создавать простые 
композиции на 
заданную тему на 
плоскости и в 
пространстве;
• использовать 
выразительные 
средства 
изобразительного
искусства: 
композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, 
объём, фактуру; 
различные 
художественные 
материалы для 
воплощения 
собственного 
художественно-
творческого замысла;
• наблюдать, 
сравнивать, 
сопоставлять и 
анализировать
пространственную 
форму предмета; 
изображать предметы 
различной формы; 
использовать простые 
формы для создания
выразительных 
образов в живописи, 

изобразительного 
искусства, участвовать
в обсуждении их 
содержания и 
выразительных средств,
различать сюжет и 
содержание в знакомых 
произведениях;
• видеть проявления 
художественной 
культуры вокруг
(музеи искусства, 
архитектура, 
скульптура, дизайн, 
декоративные 
искусства в доме, на 
улице, в театре);
• пользоваться 
средствами 
выразительности языка
живописи, графики, 
скульптуры, 
декоративно-
прикладного искусства, 
художественного 
конструирования в
собственной 
художественно-
творческой 
деятельности; 
передавать 
разнообразные 
эмоциональные 
состояния, используя 
различные оттенки 
цвета, при создании 
живописных
композиций на заданные 



скульптуре, графике;
• использовать 
декоративные 
элементы, 
геометрические,
растительные узоры 
для украшения своих 
изделий и предметов 
быта; использовать 
ритм и стилизацию 
форм для создания 
орнамента;  

темы;

5. 5.Рисование с 
натуры. Осенние 
листья. 

Рисование с 
натуры

Учить выполнять 
изображения с натуры; 
формировать графические 
умения и навыки работы 
карандашом и акварелью

6-7 6-7.Рисование на 
тему: «Осенний 
пейзаж»

Рисование 
по 
представлен
ию

Познакомить с пейзажем 
как жанром 
изобразительного 
искусства, творчеством 
художника И.И. Левитана; 
обучать навыкам 
композиционного решения
рисунка на листе бумаги

8. 8.Аппликация 
«Осень»

Аппликация 
из бумаги

Аппликация – вид 
декоративно-прикладного 
искусства; обучать 
навыкам композиционного
решения рисунка

9. 9.Лепка овощей и 
фруктов

Лепка из 
пластилина

Дать представление об 
образных особенностях 
работы над изображением 
в объеме; учить приемам 
работы с пластилином
2 четверть – 7 часов 

10 1.Рисование с 
натуры или по 

Рисование с 
натуры или 

Познакомить с 
творчеством художников 

• выбирать 
художественные 

видеть, чувствовать и 
изображать красоту и 



памяти рыб по памяти анималистов; 
формирование 
графических навыков

материалы, средства 
художественной 
выразительности для 
создания образов 
природы, человека, 
явлений и передачи 
своего отношения к 
ним;  
• передавать характер 
и намерения объекта 
(природы, человека, 
сказочного героя, 
предмета, явления и т. 
д.) в живописи, 
графике и скульптуре, 
выражая своё 
отношение к 
качествам данного 
объекта.
различать основные 
виды художественной 
деятельности
(рисунок, живопись, 
скульптура, 
художественное 
конструирование и 
дизайн, декоративно-
прикладное 
искусство) и 
участвовать в 
художественно-
творческой 
деятельности, 
используя
различные 
художественные 
материалы и приёмы 
работы с ними для 

разнообразие природы, 
человека, зданий, 
предметов;
• изображать пейзажи, 
натюрморты, 
портреты, выражая к 
ним своё отношение;

11 2.Рисование с 
натуры или по 
памяти птиц

Рисование с 
натуры или 
по памяти

Формировать графические 
навыки; развивать 
наблюдательность; 
содействовать воспитанию
любви к живой природе

12-
13

3-4. 
Иллюстрирование 
«Моя любимая 
сказка»

Рисование 
по 
представлен
ию

Знакомство с творчеством 
художников В.Васнецова, 
М.Врубеля, Ю.Васнецова; 
развитие интереса к 
народному сказочному 
творчеству; формирование 
навыков в передаче 
пропорций сложных по 
форме предметов, навыков 
композиционного решения
рисунка

14 5. Рисование с 
натуры. Елочная 
игрушка

Рисование 
по 
представлен
ию

Формирование 
графических навыков; дать
представление о блике на 
объемной освещенной 
поверхности; знакомство с 
творчеством художника 
К.Юона

15-
16

6-7.Рисование на 
тему: «Новогодний
праздник»

Рисование 
по 
представлен
ию

Знакомство с творчеством 
художника К.Коровина; 
формирование 
графических навыков в 
изображении предметов 
сложной формы от общего 
к прорисовке деталей



передачи 
собственного замысла;
• эмоционально-
ценностно относиться 
к природе, человеку, 
обществу; различать и
передавать в 
художественно-
творческой 
деятельности 
характер, 
эмоциональные 
состояния и своё  
отношение к ним 
средствами 
художественно-
образного языка;

3 четверть – 9 часов
17 1.Аппликация 

«Геометрический 
орнамент в 
полосе»

Аппликация 
из бумаги

Дать первичные 
представления об узоре, 
орнаменте, сфере 
применения орнамента; 
способствовать развитию 
воображения

различать основные 
виды художественной 
деятельности
(рисунок, живопись, 
скульптура, 
художественное 
конструирование и 
дизайн, декоративно-
прикладное 
искусство) и 
участвовать в 
художественно-
творческой 
деятельности, 
используя
различные 
художественные 
материалы и приёмы 
работы с ними для 

• воспринимать 
произведения 
изобразительного 
искусства, участвовать
в обсуждении их 
содержания и 
выразительных средств,
различать сюжет и 
содержание в знакомых 
произведениях;
• видеть проявления 
художественной 
культуры вокруг
(музеи искусства, 
архитектура, 
скульптура, дизайн, 
декоративные 
искусства в доме, на 
улице, в театре);

18 2.Декоративное 
рисование 
«Элементы 
цветочного узора 
Городца»

Декоративно
е рисование

Познакомить с 
цветочными узорами в 
изделиях мастеров 
г.Городца; закрепить 
знания об узоре, ритме, 
силуэте; формировать 
графические умения и 
навыки в рисовании 
кистью декоративных 
элементов городецкой 
росписи



передачи 
собственного замысла;
• эмоционально-
ценностно относиться 
к природе, человеку, 
обществу; различать и
передавать в 
художественно-
творческой 
деятельности 
характер, 
эмоциональные 
состояния и своё  
отношение к ним 
средствами 
художественно-
образного языка;
• создавать простые 
композиции на 
заданную тему на 
плоскости и в 
пространстве;
• использовать 
выразительные 
средства 
изобразительного
искусства: 
композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, 
объём, фактуру; 
различные 
художественные 
материалы для 
воплощения 
собственного 
художественно-
творческого замысла;
• наблюдать, 

• пользоваться 
средствами 
выразительности языка
живописи, графики, 
скульптуры, 
декоративно-
прикладного искусства, 
художественного 
конструирования в
собственной 
художественно-
творческой 
деятельности; 
передавать 
разнообразные 
эмоциональные 
состояния, используя 
различные оттенки 
цвета, при создании 
живописных
композиций на заданные 
темы;
• моделировать новые 
формы, различные 
ситуации путём 
трансформации 
известного, создавать 
новые образы
природы, человека, 
фантастического 
существа и построек 
средствами 
изобразительного 
искусства и 
компьютерной графики;
• воспринимать 
произведения 
изобразительного 



сравнивать, 
сопоставлять и 
анализировать
пространственную 
форму предмета; 
изображать предметы 
различной формы; 
использовать простые 
формы для создания
выразительных 
образов в живописи, 
скульптуре, графике;
• использовать 
декоративные 
элементы, 
геометрические,
растительные узоры 
для украшения своих 
изделий и предметов 
быта; использовать 
ритм и стилизацию 
форм для создания 
орнамента; передавать
в собственной 
художественно-
творческой 
деятельности 
специфику стилистики
произведений 
народных 
художественных 
промыслов в России
 (с учётом
местных условий).

искусства, участвовать
в обсуждении их 
содержания и 
выразительных средств,
различать сюжет и 
содержание в знакомых 
произведениях;
• видеть проявления 
художественной 
культуры вокруг
(музеи искусства, 
архитектура, 
скульптура, дизайн, 
декоративные 
искусства в доме, на 
улице, в театре);
 
• изображать пейзажи, 
натюрморты, 
портреты, выражая к 
ним своё отношение;

19 3.Декоративное 
рисование 
«Растительный 
орнамент в 

Декоративно
е рисование

Закрепить знания об 
основных элементах 
цветочного узора в 
городецкой росписи, об 



полосе» узоре, ритме, композиции; 
формировать приемы 
свободной кистевой 
росписи в декоративной 
разделке цвета; учить 
приемам декоративного 
изображения листа

20 4.Декоративное 
рисование 
«Растительный 
орнамент в круге»

Декоративно
е рисование

Продолжить 
формирование приемов 
свободной кистевой 
росписи; развивать навыки
композиционного решения
рисунка; воспитывать 
интерес к традициям 
своего народа

21 5.Рисование с 
натуры или по 
представлению 
игрушечных 
зверей.
 

Рисование с 
натуры или 
по 
представлен
ию

Продолжить знакомство с 
творчеством художника 
Е.Чарушина; формировать 
графические умения и 
навыки в изображении 
предметов сложной 
формы; развивать 
наблюдательность, 
воспитывать бережное 
отношение к живой 
природе

22 6. Лепка 
животных.

Лепка из 
пластилина

Познакомить с народным 
промыслом Дымково; 
формировать умения и 
навыки создания 
объемных изображений из 
пластилина; развивать 
наблюдательность; 
воспитывать доброту и 
бережное отношение к 
живой природе.

23 7.Рисование на 
тему «Моя 

Рисование 
по 

Формировать графические 
умения и навыки по 



любимая мама». представлен
ию

рисованию предметов 
сложной формы; 
познакомить с творчеством
художников-портретистов; 
развивать умение 
самостоятельно решать 
композиционные задачи; 
воспитывать уважение к 
женщине, матери.

24 8. Декоративное 
рисование 
«Дымковская 
игрушка»

Декоративно
е рисование

Способствовать развитию 
интереса к народным 
промыслам; развивать 
графические умения и 
навыки при работе с 
натуры, самостоятельность
в решении 
композиционных задач; 
воспитывать аккуратность 
и творческое воображение

25 9. Аппликация 
«Геометрический 
орнамент в 
квадрате»

Аппликация 
из бумаги

Расширить представления 
об узоре, орнаменте, 
технике аппликации; учить
приемам выполнения 
геометрического 
орнамента  в квадрате; 
способствовать развитию 
детского воображения
4 четверть- 8 часов

26-
27

1-2.Рисование на 
тему: «Весна»

Рисование 
по 
представлен
ию

Познакомить с 
творчеством художников 
К.Юона, Ф.Васильева, 
И.Левитана; продолжить 
формирование 
графических умений и 
навыков; развивать навыки
композиционного решения
рисунка; дать 
представление о красках 

различать основные 
виды художественной 
деятельности
(рисунок, живопись, 
скульптура, 
художественное 
конструирование и 
дизайн, декоративно-
прикладное 
искусство) и 

• пользоваться 
средствами 
выразительности языка
живописи, графики, 
скульптуры, 
декоративно-
прикладного искусства, 
художественного 
конструирования в
собственной 



весны; способствовать 
развитию детского 
восприятия и воображения

участвовать в 
художественно-
творческой 
деятельности, 
используя
различные 
художественные 
материалы и приёмы 
работы с ними для 
передачи 
собственного замысла;
• эмоционально-
ценностно относиться 
к природе, человеку, 
обществу; различать и
передавать в 
художественно-
творческой 
деятельности 
характер, 
эмоциональные 
состояния и своё  
отношение к ним 
средствами 
художественно-
образного языка;
• создавать простые 
композиции на 
заданную тему на 
плоскости и в 
пространстве;
• использовать 
выразительные 
средства 
изобразительного
искусства: 
композицию, форму, 
ритм, линию, цвет, 

художественно-
творческой 
деятельности; 
передавать 
разнообразные 
эмоциональные 
состояния, используя 
различные оттенки 
цвета, при создании 
живописных
композиций на заданные 
темы;
• моделировать новые 
формы, различные 
ситуации путём 
трансформации 
известного, создавать 
новые образы
природы, человека, 
фантастического 
существа и построек 
средствами 
изобразительного 
искусства и 
компьютерной графики;
• воспринимать 
произведения 
изобразительного 
искусства, участвовать
в обсуждении их 
содержания и 
выразительных средств,
различать сюжет и 
содержание в знакомых 
произведениях;
• видеть проявления 
художественной 
культуры вокруг

28 3. Рисование на 
тему: «Весенний 
цветок»

Рисование с 
натуры или 
по памяти

Продолжить 
формирование 
графических умений и 
навыков; развивать 
наблюдательность; 
воспитывать любовь к 
живой природе

29-
30

4-5. Рисование на 
тему: «День 
Победы»

Рисование 
по 
представлен
ию

Закрепить графические 
умения и навыки; 
активизировать творческое
воображение учащихся на 
решение изобразительной 
задачи; содействовать 
воспитанию чувства 
уважения к старшему 
поколению, любви к 
Родине

31-
32

6-7. Рисование на 
тему: «Лето»

Рисование 
по 
представлен
ию

Продолжить 
формирование 
графических умений и 
навыков; познакомить с 
творчеством художников 
И.Шишкина, В.Поленова; 
развивать 
наблюдательность; 
воспитывать бережное 
отношение к живой 
природе.



объём, фактуру; 
различные 
художественные 
материалы для 
воплощения 
собственного 
художественно-
творческого замысла;
• наблюдать, 
сравнивать, 
сопоставлять и 
анализировать
пространственную 
форму предмета; 
изображать предметы 
различной формы; 
использовать простые 
формы для создания
выразительных 
образов в живописи, 
скульптуре, графике;

(музеи искусства, 
архитектура, 
скульптура, дизайн, 
декоративные 
искусства в доме, на 
улице, в театре);
• изображать пейзажи, 
натюрморты, 
портреты, выражая к 
ним своё отношение;

33 8 Урок-обобщение.
Этот 
удивительный, 
неповторимый мир
живописи.

Рисование 
по замыслу 
и 
представлен
ию

Обобщить знания, 
полученные на уроках 
изобразительного 
искусства в течении года в 
форме урока-викторины; 
закрепить умение 
составлять рассказ-
описание любимой 
картины
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