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Планируемые результаты освоения программы и система их оценки                                                                

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают связь между требованиями, определяемыми федеральным 

государственным образованием стандартом (2009 г.), образовательным процессом и системой 

оценки, используемой в образовательном учреждении, и учитываются при создании основной 

образовательной программы начального общего образования. В соответствии со стандартом 

(ФГОС) планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения младших школьников. 

                                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; 

– способность различать звуки окружающего мира (пение птиц,шум ветра и деревьев, стук 

дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса людей в доме, в 

школе, лесу); 

– представление о том, что у каждого живого существа своё жизненное пространство; 

– самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделения 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, аргументированно 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 (задания) и 

выделение её этапов; 

– умение проектировать (планировать) 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 данному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин; 

– умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач; 

– умение проводить самостоятельные исследования; 

– умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии 

– с предлагаемой учебной задачей; 

– умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретённых знаний; 

– умение находить нужную информацию в Интернете; 

– участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений; 

– умение формулировать ответ на  вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) 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 пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять 

собственных сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету; 

– понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного ( в 

музыке, литературе,народной речи, разных видах и жанрах искусства); 

– умение сопоставить 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 обосновать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

– умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное развитие 

сюжете), 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 архитектуре разных 

народов; 

– сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 

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; 

– понимание зависимости народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 

– 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 развивать предложенную сюжетную линию ( сочинение общей сказки, пьесы и 

т. п.) ; 

– сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных 

видах творческой деятельности; 

– умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального, хореографии, литературы), понимать специфику 

выразительного языка каждого из них; 

– умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла; 

– умение сравнивать произведения на тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства; 

– умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 

– умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач 

 

 

 

                                  



                                                          Содержание программы :   

 

                                                                   1 класс (33 часа)    

                    

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) 16 час. 

     Наблюдение окружающего предметного мира и мира природы,явлений природы и создание 

на основе этого наблюдения художественного образа. Создание цветовых композиций на 

передачу характера светоносных стихий в природе. Приёмы работы красками и кистью. 

Использование в работе тонированной бумаги и разнообразных материалов. Выбор материалов 

и инструментов для изображения. Передача в цвете своего настроения, впечатления от 

увиденного в природе, окружающей действительности. Изображение по памяти и 

представлению. Гармоничное заполнение всей изобразительной плоскости. Обсуждение 

картин, выполненных детьми: особенности работы на листе бумаги. Передача в рисунке 

направления: вертикально, горизонтально, наклонно. Проведение различных линий 

графическими материалами. Наблюдение за разнообразием цвета, форм, настроений в природе 

и окружающей действительности и  передача их в рисунке. Использование элементарных 

правил композиции: главный элемент, его выделение цветом и формой. Представление о том, 

что у каждого живого существа своё жизненное пространство, передача его в рисунке. 

Представление о набросках и зарисовках. Получение сложных цветов путём смешения двух 

красок. Выполнение этюдов в пластилине или глине по памяти и наблюдению. Создание 

коллективных композиций из вылепленных игрушек. Изображение предметов в рельефном 

пространстве : ближе-ниже, дальше- выше. Передача простейшей плановости пространства и 

динамики (лепка в рельефе с помощью стеки). Освоение техники лепки из целого куска 

(глины,пластилина). Передача в объёме характерных форм игрушек по мотивам народных 

промыслов. Создание коллективных композиций, работа с готовыми формами. Овладение 

графическими материалами: карандашом, фломастером и др. Создание несложного орнамента 

из элементов, подсмотренных в природе. Работа с палитрой и гуашевыми красками. 

                                            Развитие фантазии и воображения ( 11 часов)                                                           
   Импровизация в цвете, линии, объёме в процессе восприятия музыки, поэтического слова. 

Отображение контраста и нюанса в рисунке. Создание цветовых композиций по ассоциации с 

музыкой. Передача в слове характера звуков, которые «живут» в данном уголке природы. 

Передача движения и настроения в рисунке. Наблюдение за объектами окружающего мира. 

Создание творческих работ по фотоматериалам и на основе собственных наблюдений. 

Импровизация на темы контраста и нюанса (сближенные цветовые отношения). Сравнение с 

контрастом и нюансом в музыке, танце, слове. Проведение самостоятельных исследований на 

тему «Цвет и звук». Передача динамики, настроения, впечатления в цветовых композициях без 

конкретного изображения. Связь между звуками в музыкальном произведении,словами в 

поэзии и прозе. Звуки природы (пение птиц, шум ветра и деревьев, стук дождя, падающей воды, 

жужжание насекомых и др.) и окружающего мира ( шум на улице, различные звуки машин, 

голоса людей в доме, в школе, в лесу). Передача в слове своих впечатлений, полученных от 

восприятия скульптурных форм. Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого 

пространства с использованием больших готовых форм. Конструирование из бумаги и создание 

народной игрушки из ниток и ткани. Создание композиции по мотивам литературных 

произведений. 

                         Художественно-образное восприятие произведений изобразительного 

                           искусства (музейная педагогика) (16 часов) 

      Представление об изобразительном искусстве, связи искусства с действительностью. 

Участие в обсуждении тем «Какие бывают художники — живописцы,скульпторы, графики?», 

«Что и как изображает художник-живописец и художник-скульптор?». Материалы и 

инструменты разных художников — живописца, графика, прикладника, архитектора, 

художника. Различие жанров изобразительного искусства. Эмоциональная оценка и образная 



характеристика произведений художника. Выражение своего эстетического отношения к 

работе. Наблюдение, восприятие, и эмоциональная оценка картины , рисунка , скульптуры, 

декоративных украшений изделий прикладного искусства. Проведение коллективных 

исследований по творчеству художников. Представление об особенностях работы скульптора, 

архитектора, игрушечника, дизайнера. Понятие «форма», «силуэт», «пропорции», «динамика в 

скульптуре». Роль и значение музея. Комментирование видеофильмов, книг по искусству. 

Выполнение зарисовок по впечатлению от экскурсий, создание композиций по мотивам 

увиденного. 

 

                                                                                       2 класс ( 34 час. ) 

 

 Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир)  (17 час.) 

 

          Работа с различными художественными материалами : гуашью, акварелью, карандашом, 

пастелью, тушью,  пером, цветными мелками, в технике аппликации. Создание этюдов, 

быстрые цветовые зарисовки на основе впечатлений. Передача изменения цвета, пространства 

и формы в природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. Выражение в картине 

своих чувств, вызванных состоянием природы. Представление о художественных средствах 

изображения. Использование в своих работах тёплой и холодной гаммы цвета. Работа по 

представлению и воображению. Изображение предметов с натуры и передача в рисунке формы, 

фактуры, рефлекса. Представление о композиционном центре, предметной плоскости, первом и 

втором планах. Освоение и изображение в рисунке замкнутого пространства. Передача 

наглядной перспективы. Изображение (размещение) предметов в открытом пространстве. 

Представление о том, почему у каждого народа своё природное пространство и своя 

архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. Поиск в интернете необходимой информации по 

искусству. Изображение по представлению и наблюдению человека в движении кистью от 

пятна без предварительного прорисовывания. Работа в разных художественных техниках — 

графике, живописи, аппликации. Передача в рисунке планов, композиционного центра, 

динамики, контраста и нюанса цвета и формы. Освоение компьютерной графики 

(линия,пятно,композиция). Использование готовых геометрических форм (коробок,упаковок) 

для создания интерьера комнаты. Представление об архитектурном проекте, создание своего 

архитектурного проекта. Сотворчество в коллективной деятельности. Использование цветной 

бумаги, готовых геометрических форм. Использование выразительных средств декоративно-

прикладного искусства. Проведение коллективных исследований. Применение в работе 

равновесия в композиции, контраста крупных и мелких форм в объёме. Цветная бумага, 

аппликация. Использование в работе симметрии, стилизации форм и цвета. Конструирование и 

создание симметричных изделий путём складывания бумаги, способами примакивания и 

вырезания из бумаги. Выполнение композиций без конкретного изображения в технике 

компьютерной графики с использованием трёх-четырёх цветов ( передача симметрии, линии, 

пятна). 

     

                                                     Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

 

       Работа с литературными произведениями при создании композиций по мотивам былин. 

Поиск необходимых литературных текстов через поисковую систему Интернет, в 

периодических изданиях, книгах. Использование в работе знаний о замкнутом пространстве. 

Передача в работе волшебства сказки. Создание объёмно-пространственной композиции в 

технике бумажной пластики или лепки. Выполнение рабочих эскизов в графическом редакторе. 

Работа индивидуально и в малых группах. Конструирование несложных форм предметов в 

технике бумажной пластики. Использование созданных игрушек в театральном и кукольном 

представлении. Трансформация литературно-сказочных и образно-цветовых словесных 



описаний и музыкальных образов в зрительно-цветовые образы. Создание плоскостных или 

глубинно- пространственных композиций — карт достопримечательностей родного села, 

города, местности возле школы. Передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, 

прочитанного — в музыке, художественном слове и народной речи ( в графике, цвете или 

                                            Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного 

                                                                    искусства ( музейная педагогика)  ( 6 часов) 
      Участие в обсуждении тем «Искусство вокруг нас», «Красота форм в архитектуре». Поиск в 

Интернете знаменитых архитектурных объектов разных стран мира. Объяснение понятия 

«средства художественной выразительности». Сравнение творческих манер, «языков» разных 

художников. Разнообразие оттенков цвета природных объектов (растений, зверей, птиц, 

насекомых). Представление о работе художника-иллюстратора. Участие в обсуждениях на темы 

и внесение своих предложений. Передача в словесных образах выразительности форм и цвета 

глиняной и деревянной игрушки.  Представление об особенностях работы художника в театре 

балета, в музыкальном, кукольном, драматическом театрах. Общее и индивидуальное в работе 

разных художников.                                                                      

 

                                                                                          3 класс (34 часа) 

 

             Развитие дифференцированного зрения : перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (17 час.) 
  Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты природы 

средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых сценах, 

натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного ландшафта с 

помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых графических 

композиций в технике компьютерной графики. Запечатление объектов природы с помощью 

фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. Отделение главного от 

второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание композиции на плоскости на 

заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор художественных 

материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью компьютерной графики. Передача 

воздушной перспективы графическими средствами. Выбор и освоение картинной плоскости в 

зависимости от творческого замысла. Использование в работе средств компьютерной графики. 

Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. 

Создание плавных переходов цвета. Овладение приёмами самостоятельного составления 

натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Сознательный выбор 

формата, преодоление измельчённости изображения. Передача смысловой связи предметов в 

натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких 

зарисовок (набросков) фигуры человека с натуры и по представлению в разных положениях. 

Работа в одной цветовой гамме. Передача объёма графическими средствами. Передача формы 

предмета с помощью штриха . Передача контраста и нюанса в объёме (лепка из глины и 

пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание объёмно-пространственной 

композиции. Передача ритма и динамики при создании художественного образа. Создание 

эскизов архитектурных сооружений на основе  природных форм ( по описанию в сказках). 

Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три — пять человек. Поиск в 

интернете музейных  экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание эскизов 

одежды по мотивам растительных форм. 

                                                                      Развитие фантазии и воображения ( 11 часов). 
     Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими 

средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и 

ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. Передача 

контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе 

в технике компьютерной графики. Передача смысловой зависимости между элементами 



изображения путём выбора формата, материала изображения. Передача содержания 

художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение содержания книги с 

иллюстрациями и художественным оформлением штриха текста. Создание своих буквиц для 

сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в 

образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю ( игровому или 

кукольному). Работа в коллективе, распределение обязанностей. Использование музыкального 

материала для передачи настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по 

мотивам народных художественных промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов 

растительного и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его 

расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и 

изображений в народной искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и символы 

русского народа». Передача равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной 

композиции: обобщённость, силуэт   

  Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) (6 часов) 
       Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного 

искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего и 

различного в языке разных видов искусства. Выражение в беседе своего отношения к 

произведениям разных видов искусства ( изобразительного, музыкального; хореографии, 

литературы), понимание специфики художественного языка каждого из них. Классификация 

произведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи 

России и своего региона. Объяснение символики в народном и декоративно-прикладном 

искусстве, функциональности, практической значимости произведений декоративно-

прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные 

памятники региона, их истории. 

 

                                                                                              4 класс ( 34 часа) 

 

         Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир) (11 часов). 

 

      Выполнение графических зарисовок, этюдов, небольших живописных работ с натуры в 

технике «а-ля прима». Представление об особенностях освоения окружающего пространства 

людьми. Запечатление уголков природы в пейзаже с помощью разных графических материалов. 

Создание композиции в технике компьютерной графики с помощью линий и цвета. 

Представление о природных пространствах разных народов: горах, степях, пустынях, песках, 

лесах, озёрах, равнинах, реках, полях и др. Выполнение зарисовок, этюдов, живописных и 

графических работ разными техниками и материалами. Особенности народной архитектуры 

разных регионов земли, зависимость народной архитектуры от природных условий местности. 

Участие в обсуждениях тем, связанных с ролью искусства в жизни общества, в жизни каждого 

человека. Активное использование в обсуждении своих представлений об искусстве и его роли 

в жизни общества, в жизни каждого человека . Передача в творческих работах с помощью цвета 

определённого настроения с использованием нужной цветовой гаммы. Создание проекта своего 

дома, находящегося в конкретной природной среде. Передача в работе воздушной перспективы; 

первого, второго и третьего планов; пространственные отношения между предметами в 

конкретном формате. Создание сюжетных композиций, передача в работе смысловых связей 

между объектами изображения, колорита, динамики с помощью цвета, пятен, линий. Освоение 

графических компьютерных программ. Поиск нужного формата, выделение композиционного 

центра. Выполнение набросков с натуры ( изображения одноклассников). Составление 

тематического натюрморта из бытовых предметов. Передача в натюрморте смысловой 

зависимости между предметами и их национального колорита. Самостоятельное решение 



творческих задач при работе над композицией. Передача пропорций, характерных черт 

человека ( формы головы, лица, причёски, одежды). Графическими средствами. Нахождение 

общих для разных народов интонаций, мотивов, настроения. Создание небольших этюдов. 

Проведение самостоятельных исследований, в том числе с помощью Интернета. Выполнение 

набросков, зарисовок на передачу характерной позы и характера человека. Лепка фигуры 

человека по наблюдению. Представление о народном декоративном орнаменте, создание своего 

орнамента с использованием элементов орнамента конкретного региона (народности). Передача 

симметрии и асимметрии  в природной форме. Передача на плоскости и в объёме характерных 

особенностей предмета. Зависимость народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности; его связь с культурными традициями. 

                                           

                                                                           Развитие фантазии и воображения ( 11 часов). 

 

      Размышления на темы «Родной язык», « Звучащее слово орнамента», «Поэзия декоративно-

прикладного искусства». Раскрытие понятий «устное народное творчество», «литературная 

сказка (авторская)». Освоение поисковой системы Интернет. Выполнение графических работ по 

результатам обсуждения. Создание коллективных композиций в технике коллажа. Отображение 

в работе колорита, динамики в соответствии с темой и настроением. Выполнение цветовых и 

графических композиций на тему, создание из них коллективной композиции или книги. 

Участие в коллективной творческой работе в реальной предметно-пространственной среде 

(интерьере школы). Отображение характера традиционной игрушки в современной пластике. 

Создание коллективных объёмно-пространственных композиций из выполненных работ. 

Участие в подготовке «художественного события» на темы сказок. Роспись силуэтов предметов 

быта (утвари) по мотивам народных орнаментов. Объяснение сходства и различий в традициях 

разных народов ( в сказках, орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом). 

Изучение произведений народного и декоративно-прикладного искусства. Объяснение выбора 

использованных мастером материала, формы и декоративного украшения предмета. Создание 

композиции по мотивам народного декоративно-прикладного промысла. Проведение под 

руководством взрослого исследования по материалам народного искусства своего региона. 

Участие в коллективных проектах по материалам народных ремёсел. Изготовление творческого 

продукта как составной части проектной работы . 

            

                                                     Художественно-образное восприятие произведений 

изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов). 

 

   Представление об особенностях композиции в разных видах изобразительного искусства: в 

живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве (ритм, динамика, цветовая гармония, 

смысловой композиционный центр). Определение особенностей творческой манеры разных 

мастеров. Подражание манере исполнения понравившегося мастера при создании собственной 

композиции. Представление о народном декоративно-прикладном искусстве. Нахождение 

особенного в каждом виде народного искусства. Выполнение самостоятельных эскизов 

предметов народного искусства. Создание  эскизов,проектов архитектурных объектов в 

зависимости от рельефа местности. Орнаментальные символы разных народов и значение этих 

символов. Создание посильных декоративных композиций с использованием солярных знаков в 

эскизах росписи и декоративном орнаменте. Передача формы, динамики (движения), характера 

и повадок животных в объёме (лепке), графике (линий), живописи (способом от пятна). 

 

                  В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального 

общего образования у обучающихся будут сформированы: 
 

– духовные начала личности и целостная картина мира; 

– основы художественной культуры; 



– понимание роли искусства в жизни человека; 

– представления о выразительных возможностях языка изобразительного искусства; 

– потребность в творческом проявлении; 

– наглядно-образное мышление, способность к порождению замысла, 

фантазия,воображение; 

– умение ставить перед собой художественную задачу и находить пути её реализации в 

художественном материале; 

– способность формулировать эстетическую, художественную оценку, выражать своё 

отношение к происходящему; 

– понимание красоты родной природы, любовь к культуре своего народа, региона, знание 

основ его мировоззрения, 

патриотизм; 

             Выпускник научится: 

– создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, колорит, 

ритм, линию, пятно 

объём, симметрию, асимметрию, динамику, статику, силуэт и др. 

– работать с художественными материалами ( красками, карандашом, ручкой, 

фломастерами, углём, пастелью, 

мелками, пластилином, бумагой, картоном и т. д.) 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться возможностями 

цвета (для передачи 

характера персонажа, эмоционального состояния человека, природы), смешивать цвета для 

получения нужных 

оттенков; 

– выбирать средства художественной выразительности для создания художественного 

образа в соответствии с 

поставленными задачами; 

– создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

– выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; 

перспектива; контраст; линия горизонта: 

ближе-больше, дальше-меньше; загораживание; композиционный центр); 

– понимать форму как одно из средств выразительности; 

– отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; 

– видеть сходство и контраст форм, геометрические и природные формы, пользоваться 

выразительными возможностями 

силуэта; 

– использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т. д.) для придания 

выразительности своей работе; 

– передавать с помощью линии, штриха, пятна особенности художественного образа, 

эмоционального состояния 

человека, животного, настроения в природе; 

– использовать декоративные, поделочные и скульптурные материалы в собственной 

творческой деятельности для создания 

фантастического художественного образа; 

– создавать свой сказочный сюжет с вымышленными героями, конструировать 

фантастическую среду на  основе 

существующих предметных и природных форм; 

– изображать объёмные тела на плоскости; 

– использовать разнообразные материалы в скульптуре для создания выразительного 



образа; 

– применять различные способы работы в объёме — вытягивание из целого куска, 

налепливание на форму (наращивание формы 

по частям) для её уточнения, создание изделия из частей; 

– использовать художественно-выразительный язык скульптуры  (ракурс, ритм) ; 

– чувствовать выразительность объёмной формы, многосложность образа скульптурного 

произведения, выразительность 

объёмных композиций, в том числе многофигурных; 

– понимать истоки и роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

– приводить примеры основных народных художественных промыслов России, создавать 

творческие работы по мотивам 

народных промыслов; 

– понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен, цвета); использовать ритм и 

стилизацию форм для создания 

орнамента, передавать движение с использованием ритма элементов; 

– понимать выразительность формы в декоративно-прикладном искусстве; 

– использовать законы стилизации и трансформации природных форм для создания 

декоративной формы; 

– понимать культурно-исторические особенности народного искусства; 

– понимать условность и многомерность знаково-символического языка декоративно-

прикладного искусства; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев страны, объяснять их роль и 

назначение; 

 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, 

скульптуры, архитектуры, дизайна и художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой 

деятельности; 

– выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, 

эмоциональные состояния 

и оценку, используя выразительные средства графики и живописи; 

– видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы; 

– понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о 

мироздании разных 

народов мира; 

– активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бумажная 

пластика, скульптура, 

пейзаж, натюрморт, портрет и др.), передавая своё эмоциональное состояние, эстетические 

предпочтения и идеалы; 

– работать в историческом жанре и создавать многофигурные композиции на заданные 

темы и участвовать в 

коллективных работах, творческо-исследовательских проектах; 

– воспринимать произведения изобразительного искусства и определять общие 

выразительные возможности  разных видов искусства (композицию, форму, ритм, динамику, 

пространство); 

– переносить художественный образ одного искусства на язык другого, создавать свой 

художественный образ; 

– работать с поделочным и скульптурным материалом, создавать фантастические и 

сказочные образы на основе знакомства с образцами народной культуры, устным м песенным 



народным творчеством и знанием специфики современного дизайна; 

– участвовать в обсуждениях произведений искусства и дискуссиях, посвящённых 

искусству; 

– выделять выразительные средства , использованные художником при создании 

произведения искусства, объяснять сюжет, замысел и содержание произведения; 

– проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории культуры и 

произведениям искусства (история создания, факты из жизни автора, особенности 

города,промысла и др.) 

– использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 

     Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства необходимо 

индивидуально, с учётом возраста и прогресса каждого ученика, определяя освоение темы, 

технологию работы, овладение материалами и инструментами. При оценке необходимо найти 

успех, пусть незначительный, каждого школьника и отметить это перед другими учащимися. 

Особенно это касается оценок творческих работ детей. Когда работа коллективная, следует так 

организовать её, чтобы каждый мог наиболее полно проявить себя в тех видах деятельности, 

которые ему наиболее удаются. 

  Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе будет оцениваться. 

Так, важно подчеркнуть, что в отличие  от других общеобразовательных предметов на уроках 

изобразительного искусства оценивается не аккуратность, а творческая активность ученика, его 

желание сделать что-то своё.. 

  Стоит поощрять тех,кто старается создать свой оригинальный художественный образ, так как 

демонстрация технологии учителем даётся для примера, а не для копирования (если это не 

касается выполнения каких-либо технических приёмов). Также заслуживает поощрения 

стремление ученика самостоятельно что-либо исследовать, экспериментировать; например, 

получить оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные образы в музыке, 

стихах, пластике. 

  Преподаватель должен акцентировать внимание учеников на добром, положительном, 

эмоциональном. Нужно отмечать стремление детей к коллективным видам творчества, вынося 

при этом суждение о работе в целом, а не о вкладе в неё каждого отдельного ученика. 

    

         



Календарно-тематическое планирование 

Предмет:  Изобразительное искусство    кол-во часов :    33 часа 

Класс:       1          Учитель : Первакова  Марина Владимировна 

                                                                                        1 триместр  «Искусство видеть и творить» (12 час.)                                 

    

№   

дата 

корректировка Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

1.  Наскальная 

живопись древних 

людей. «Первые 

художники в мире» 

 Выполнять карандашом по 

представлению наскальную 

картинку в виде животных, 

растений, людей в альбоме для 

рисования. 

 Обучающийся получит 

возможность 

формирования 

представления о 

происхождении искусства. 

Представлять, откуда и 

когда появилось 

изобразительное 

искусство. 

НРЭО 

2.  Загадки народного 

узора 

Повторить за мастером 

дымковский узор, выполнив 

задание на стр. 7 в рабочей 

тетради. 

Обучающийся получит 

возможность выявить 

художественные 

особенности формы и 

узоров дымковской 

игрушки. 

 

3.  Осенние листочки Нарисовать осенние листочки 

разные по форме и окрасу, 

составить из них осенний букет. 

Выполнять задание в рабочей 

тетради на стр.5 

Обучающийся получит 

возможность изучить 

окружающий мир 

природы, создавать 

цветовые композиции на 

передачу характера 

светоносных стихий в 

природе. Овладевать 

 



техникой работы кистью и 

красками. 

4.  «…Уж небо осенью 

дышало…» 

Выполнять творческую работу 

в рабочей тетради на стр. 21, 

гармонично заполняя всю 

поверхность изобразительной 

плоскости. 

Обучающийся получит 

возможность развивать 

способность наблюдать и 

замечать разнообразие 

цвета и формы в природе. 

Передавать в цвете 

настроение, впечатление 

от увиденного. 

 

5.  Осенний 

натюрморт 

Выполнять натюрморт, 

составленный из осенних 

плодов и цветов, принесённых 

на урок из дома. Задание 

выполнять в альбоме для 

рисования гуашью. 

Обучающийся получит 

возможность различать 

жанры изобразительного 

искусства. Развивать  

способность наблюдать и 

замечать разнообразие 

цвета и формы в природе. 

НРЭО 

6.  Буквы-картинки Нарисовать первую букву 

своего имени , украсить её 

цветными узорами в рабочей 

тетради на стр. 10-11. 

Умение передать 

движение и настроение в 

рисунке. 

  

7.  «…Кто живет за 

той горой…» 

Выполнять творческое задание 

в рабочей тетради на стр. 13 

Обучающийся получит 

навык использования 

материала литературных 

образов ,осваивать, 

гармонично заполнять  

всю поверхность 

изобразительной 

плоскости. 

 

8.  Любимый 

сказочный герой. 

Выполнить работу в рабочей 

тетради стр. 15. «Одеть» 

фигурку так, чтобы из них 

получились разные персонажи 

Создавать глубинно-

пространственную 

композицию, в том числе 

по мотивам литературных 

 



(например: клоун, принцесса, 

богатырь). 

произведений. 

Высказывать своё 

эстетическое отношение к 

работе. 

9.  В мире животных. 

«Бегущее 

животное, летящая 

птица» 

Создавать собственные 

творческие работы по 

фотоматериалам и собственным 

наблюдениям. Выполнить 

творческую работу в рабочей 

тетради стр. 16. 

Обучающийся научится 

передавать движение и 

настроение в рисунке. 

Развивать способность 

наблюдать и замечать 

поведение животных и 

птиц в природе. 

 

НРЭО 

10.  Зимний пейзаж. 

Художник-график. 

Рисовать простым или чёрным 

карандашом пейзаж в альбоме 

для рисования в жанре 

«графика» разнообразные 

линии в извивах стволов и 

ветвей деревьев. 

Умение формулировать и 

объяснять  смысл понятия 

«графика». 

Рассматривать 

произведения графики. 

Узнавать линии, разные 

по виду и называть их. 

Объяснять смысл понятий 

«симметрия», «ритм». 

 

11.  В гостях у зимней 

сказки. 

Рисовать сюжет из любимой 

зимней сказки на выбор: 

«Морозко», «Снежная 

королева» и др. 

Обучающийся научится 

использовать материал 

литературных образов. 

 

      

 

12.  «Ура! Зимние 

каникулы!» 

Рисовать картинку «Зимние 

забавы»  в рабочей тетради на 

странице 23. 

Обучающийся научится 

рассказывать о забавах, 

играх,  в которые играет в 

зимнее время со своими 

друзьями. 

 

  2 триместр 

«Художественно-

   



образное 

восприятие 

изобразительного 

искусства». (10 

час.) 

13.  Новогодние 

игрушки. 

Рисовать новогодние игрушки, 

которыми украшена новогодняя 

ёлка в твоём доме к новому 

году. 

Обучающийся научится 

рисовать приёмы (цвет, 

ритм,  симметрия) с 

помощью которых можно 

передать праздничное 

настроение. 

НРЭО 

14.  Заколдованный 

зимний сад 

Снежной 

Королевы. 

Рисовать белой краской на 

закрашенном голубом листе 

бумаги сказочный сад Снежной 

королевы. 

Формирование понятия 

зрительной глубины и её 

передача в рисунке: 

выделение первого плана, 

главного элемента в 

композиции. 

Использование  основных 

правил композиции : 

главный элемент, его 

выделение цветом и 

формой. 

 

15.  Разноцветное 

мороженое. 

Нарисовать в альбоме форму 

любимого мороженого. 

Получать сложные цвета 

путём смешения двух 

красок (жёлтый-красный, 

синий-жёлтый, красный-

синий). Составлять 

оттенки цвета, используя 

белую и чёрную краски. 

 

16.  Белоснежные 

узоры. 

Выполнить работу на стр.38-39 

в рабочей тетради белилами и 

тонкой кистью. 

Рассматривать  

произведения графики и 

кружевное изделие. 

Сравнивать элементы 

 



кружева с объектами 

реальной природы и 

изображением их в 

произведениях графики. 

Узнавать линии, разные 

по виду и называть их. 

17.  Подводное царство. Выполнить задание в рабочей 

тетради на стр. 35, «поселив» в 

аквариум большую черепаху и 

рыб разной формы и окраски. 

Обучающийся получит 

навык создания  

свободной композиции по 

представлению с 

помощью разнообразных 

линий, а также 

представление о различии 

цвета в искусстве и 

окружающем предметном 

мире, умение  работать 

графическими 

материалами . 

 

18-19.  Терем-теремок. Рисовать в альбоме сказочный 

терем. 

Обучающийся научится 

формулировать понятие 

«зодчество». Выражать в 

творческой работе своё 

отношение к искусству 

народных мастеров-

древоделов 

изобразительными 

средствами.  

 

20-21.  Золотая Хохлома. Выполнить работу в рабочей 

тетради стр. 40-41, повторив 

узор по кругу для каждой 

тарелочки. 

Умение давать 

характеристику 

художественным 

изделиям, выполненными 

мастерами из Хохломы. 

Узнавать их своеобразный 

 



узор и называть его 

элементы. 

22.  «Как цыплёнок дом 

искал» 

Придумать сказку и рассказать 

её в четырёх картинках, 

выполнив задание в рабочей 

тетради стр. 46-47. 

Умение работать с 

литературными текстами, 

передача своего 

настроения, впечатление 

от увиденного в природе, 

в окружающей 

действительности.  

 

  3 триместр 

«Развитие 

фантазии и 

воображения». (11 

час.) 

   

23.  Эти причудливые 

узоры. 

Придумать и нарисовать узоры 

для калейдоскопа. 

Обучающийся научится  

по представлению с 

помощью линий, 

разнообразных по 

характеру, начертания. 

Передать ощущение 

нереальности сказочного 

пространства. 

 

24.  Живая шляпка. Выполнить работу в рабочей 

тетради стр.  48-49, придумав 

необычную шляпку для 

сказочного героя. 

Обучающийся  научится 

использовать материал 

литературных образов при 

выполнении задания. 

Развить своё умение 

описывать словами 

характер героя и 

изображать в своей 

творческой работе. 

 

25-26.  Пейзаж в 

живописи. Краски 

Выполнить в альбоме пейзаж, 

изобразив любимый уголок 

Обучающийся должен 

проявить интерес к 

НРЭО 



родной страны. родного края. окружающей природе, к 

наблюдениям за 

природными явлениями. 

27.  Встречаем Весну-

красну! 

Выполнить творческую работу 

в рабочей тетради стр. 24-25. 

Рассматривать 

произведения живописи, 

различать в них на основе 

своих наблюдений 

природы характерные 

признаки весны. Рисовать 

по памяти и 

представлению 

композицию из весенних 

цветов, полученными 

путём смешения с белой 

гуашью. 

 

28.  Природа –фантазёр 

и художник. 

Выполнить работу в творческой 

тетради стр. 55-56, придумав 

сказочную рыбу. 

Обучающийся должен 

проявить интерес к 

объектам животного мира. 

Наблюдение за красотой и 

выразительностью 

движений диковинных 

рыб.  

 

29.  Жил-был садовник. Нарисовать цветы, в которые 

превратились песенки разных 

птиц: соловья, кукушки, 

воробья, журавля, стрижа. 

Выполнить работу стр. 56-57 в 

рабочей тетради. 

Развивать понятие 

зрительной глубины и её 

передача в рисунке : 

выделение первого плана, 

главного элемента в 

композиции. Получать 

новый цвет путём 

смешения красок. 

Выполнение плавных 

переходов одного цвета в 

другой. 

 



30.  Волшебные камни. Раскрасить камни так, чтобы 

все поняли, что эти камни 

волшебные. Выполнить работу 

в рабочей тетради стр. 58-59. 

Умение стилизировать 

природные формы камней 

в декоративные. 

Изображение единичных 

предметов. 

 

31.  «Этот мир 

фантазий!» 

Придумать и нарисовать на 

планете-яблоке фантастический 

мир. 

Развитие 

наблюдательности у 

обучающихся, умение 

видеть необычное в 

обычном. Развитие 

интереса и внимания к 

цвету в живописи. 

 

32.  «Моё лето!». 

Пейзаж. 

Выполнить задание в рабочей 

тетради на стр. 26-27, применяя 

оттенки зелёного цвета. 

Развивать  способность 

наблюдать и замечать 

разнообразие цвета и 

формы в природе. 

Передавать в цвете 

настроение, впечатление 

от увиденного в природе, 

в окружающей 

действительности. 

 

33.  Выставка лучших 

работ учащихся. 

Выставка лучших работ 

учащихся. 

Обобщение  творческих 

работ за весь учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

Предмет:  Изобразительное искусство    кол-во часов :    34 часа 

Класс:       2          Учитель : Первакова  Марина Владимировна 

                                                                                        1 триместр  «Что значит быть художником»  (12 час.)                                 

    

№   

дата 

корректировка Тема урока Характеристика деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Реализация 

национальных, 

региональных и 

этнокультурных 

особенностей 

1.  Музыка лета  Выполнять в альбоме рисунок 

по памяти и представлению 

картину-воспоминание о лете. 

 Обучающийся получит 

возможность иметь 

представление о 

художественных средствах 

изображения. 

 

2.  Осенний листопад Выполнить задание в рабочей 

тетради стр.28-29, раскрасив 

листочки так, чтобы было 

понятно, какой из них впитал 

больше солнечного тепла. 

Наблюдать , замечать и 

передавать изменения 

цвета у осенних 

листочков. 

НРЭО 

3-4  Натюрморт. Форма. Создать натюрморт в технике 

отрывной аппликации из 

разных предметов, вырезанных 

из журналов или газет. 

Обучающийся получит 

возможность изучить 

окружающий мир 

природы, создавать 

цветовые композиции на 

заданную тему. 

 

5.  Симметрия в 

природе и 

искусстве. 

Выполнять творческую работу 

в рабочей тетради на стр. 6-

7,дорисовав вторую половину 

цветка так, чтобы она повторяла 

первую. 

Обучающийся получит 

возможность развивать 

способность наблюдать и 

замечать разнообразие 

цвета и формы в природе. 

Объяснять понятие 

«симметрия». 

 



6.  «…У Лукоморья 

дуб зелёный…». 

Образ дерева в 

изобразительном 

искусстве. 

Выполнять задание на стр. 8-9, 

нарисовав два дерева - одно 

сильное, похожее на могучего 

великана, другое - тонкое и 

слабое. 

Обучающийся научится 

наблюдать, замечать и 

передавать изменения 

формы и цвета в природе, 

выражать в картине свои 

чувства, вызванные 

состоянием природы-

радость, грусть ,тревогу 

,горе, покой. 

НРЭО 

7.  Цветочные вазочки. Нарисовать с натуры несколько 

сосудов, сходных по форме, но 

различных по фактуре и 

пропорциям. 

Иметь представление о 

художественных средствах 

изображения. 

  

8.  По следам жителей 

Цветочного 

городка. 

Выполнять творческое задание 

на стр. 10-11. Придумать 

машины для жителей 

Цветочного городка-

Торопыжки, Пончика, 

Пилюлькина, художника 

Тюбика, Знайки, малышки 

Кнопочки. 

Обучающийся получит 

навык использования 

материала литературных 

образов ,осваивать, 

гармонично заполнять  

всю поверхность 

изобразительной 

плоскости. 

 

9.  Красота природных 

форм. 

Выполнить работу в рабочей 

тетради стр. 12-13. Придумать и 

нарисовать свою форму, в 

которую можно поместить 

аромат тайги, океана, сосновой 

рощи. 

Создавать глубинно-

пространственную 

композицию, в том числе 

по мотивам литературных 

произведений. 

Высказывать своё 

эстетическое отношение к 

работе. 

 

10.  Украшение 

для…птиц! 

Нарисовать двух разных птиц, 

вылупившихся из одинаковых 

по форме яиц в рабочей тетради 

стр.14-15. 

Обучающийся научится 

передавать движение и 

настроение в рисунке. 

Развивать способность 

 

НРЭО 



наблюдать и замечать 

поведение животных и 

птиц в природе. 

11.  Воздушный змей. Выполнить задание в рабочей 

тетради на стр.16-17. 

Придумать и рисовать форму на 

основе трансформации 

природных форм. 

Рассматривать 

произведения графики. 

Узнавать линии, разные 

по виду и называть их. 

Объяснять смысл понятий 

«симметрия», «ритм». 

 

12.  Сказочный дом. Рисовать дом для любимого 

сказочного героя. Форма 

крыши, балкона, окон, дверей 

должна рассказать о характере и 

увлечениях хозяина. 

Обучающийся научится 

использовать материал 

литературных образов. 

 

      

                                                                                           2 триместр «О чём говорят на картине цвета?» (10 час.) 

13. «Эта сказочная 

Гжель» 

 Рисовать за народным 

мастером элементы росписи 

голубой краской в альбоме для 

творческих работ. 

Обучающийся получит 

возможность узнать о 

народном промысле 

«Гжель», рассмотреть 

произведения керамики 

гжельских мастеров. 

 

14. Красный цвет в 

народной 

вышивке. 

 Рисовать орнамент по мотивам 

народной вышивки на листочке 

в клеточку, высчитывая 

квадратики рисунка. 

Обучающийся  получит 

возможность узнать из 

истории о красном цвете 

как основном, 

рассматривая 

произведения ДПИ. 

 

15. Белый цвет.  Рисовать новогодний пейзаж, 

применяя выразительные 

средства графики: белые линии, 

штрихи разной толщины, 

направления и ритма, силуэт. 

Обучающийся научится 

рисовать приёмы (цвет, 

ритм,  симметрия) с 

помощью которых можно 

передать праздничное 

НРЭО 



настроение. 

16. Радужное 

настроение. 

 Выполнять упражнения на 

цветовое восприятие звука 

(ноты до, ре, ми, фа, соль, ля, 

си) можно изобразить в цвете 

так: красный, оранжевый, 

жёлтый, зелёный, голубой, 

синий, фиолетовый) 

Формирование понятия 

зрительной глубины и её 

передача в рисунке: 

выделение первого плана, 

главного элемента в 

композиции. 

Использование  основных 

правил композиции : 

главный элемент, его 

выделение цветом и 

формой. 

 

17. «…Как 

муравьишка 

домой 

спешил». 

 Выполнять задание на стр. 42 в 

рабочей тетради. Создать 

композицию в графике 

«Встреча муравья с 

фантастическим насекомым». 

Обучающийся рассмотрит 

произведения графики, 

сможет дать определение 

этому жанру. 

 

18. «…В свете есть 

иное диво-море 

вздуется 

бурливо 

 Рисовать картину с 

изображением моря в альбоме. 

Обучающийся научится 

понимать и объяснять 

значение слова «марина» 

и «художник-маринист». 

Познакомится с 

творчеством русского 

художника 

К.Айвазовского. 

 

19. Волшебное 

зеркальце. 

Портрет.  

 Выполнить задание в рабочей 

тетради стр. 44, создавая 

зрительный художественный 

образ. 

Обучающийся получит 

навык создания  

свободной композиции по 

представлению с 

помощью разнообразных 

линий, а также 

представление о различии 

цвета в искусстве и 

 



окружающем предметном 

мире, умение  работать 

графическими 

материалами . 

20-21-22   Рисовать образы народной 

архитектуры (изба, чум, юрта) 

Обучающийся научится 

формулировать понятие 

«зодчество». Выражать в 

творческой работе своё 

отношение к искусству 

народных мастеров-

древоделов 

изобразительными 

средствами.  

 

   3 триместр «О чём и как 

рассказывает искусство» (12 

час.) 

   

23-24.  Народная игрушка. 

Оберег. 

Выполнить задание в рабочей 

тетради на стр. 52-53, создать 

образ оберега. 

Обучающийся получит 

представление о 

художественных средствах 

изображения. 

Познакомится с народной 

глиняной игрушкой 

нижнетагильских 

мастеров. 

НРЭО 

25.  Город мастеров. Нарисовать флюгеры для домов 

двух разных мастеров-

ремесленников. Выполнить 

задание в рабочей тетради на 

стр.54-55 

Обучающийся научится 

понимать и объяснять на 

примере изделий ДПИ 

взаимосвязь формы и 

фактуры, формы и 

назначения, формы и 

украшения. 

 

26.   

Загадочная 

Создать сюжетную 

композицию на тему, связанную 

Обучающийся научится  

по представлению с 

 



Кострома. с былинами. Изобразить в 

работе, как Кострома идёт по 

лесу. 

помощью линий, 

разнообразных по 

характеру, начертания. 

Передать ощущение 

нереальности сказочного 

пространства. 

27.  Весёлый карнавал. Придумать и нарисовать свою 

карнавальную маску в рабочей 

тетради стр. 58-59. 

Обучающийся  научится 

использовать материал 

литературных образов при 

выполнении задания. 

Развить своё умение 

описывать словами 

характер героя и 

изображать в своей 

творческой работе. 

 

28.  Хозяйство 

Лесовичка. Пейзаж. 

Создать этюд, быстрый 

набросок, зарисовку  в альбоме 

для рисования на основе 

впечатлений. 

Обучающийся должен 

проявить интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за 

природными явлениями. 

НРЭО 

29.  «…Этот День 

Победы!...» 

Выполнять зарисовку для 

памятной доски в честь героев-

защитников в альбоме для 

рисования. 

Рассматривать 

произведения скульптуры, 

памятники, посвященные 

В.О.войне 

 

30.  Мой любимый 

пёсик. 

Объяснять понятие 

«анималист». Рисовать 

любимых домашних животных. 

Обучающийся должен 

проявить интерес к 

объектам животного мира. 

Наблюдение за красотой и 

выразительностью 

движений любимых 

питомцев.  

 

31.  Волшебная сила 

камней. 

Рассматривать коллекцию 

камней ,на которых можно 

Развивать понятие 

зрительной глубины и её 

 



увидеть пейзажи, животных, 

растения и даже сюжетные 

композиции. Изображать 

предметы с натуры и передавать 

в рисунке форму, фактуру, 

рефлекс. 

передача в рисунке : 

выделение  главного 

элемента в рисунке. 

Получать новый цвет 

путём смешения красок. 

Выполнение плавных 

переходов одного цвета в 

другой. 

32.  Кому принадлежит 

дом ? 

Уметь работать с 

литературными 

произведениями. Создавать 

зрительные художественные 

образы. Выполнять задание в 

рабочей тетради на стр. 48. 

Обучающийся должен 

уметь давать персонажам 

и явлениям личностную 

оценку в своей 

художественной 

деятельности, различать 

нюансы в настроении и 

намерениях. 

 

33.  «Смотри на мир 

широко открытыми 

глазами» 

Рисуем путешествие в 

неизвестные миры в альбоме 

для рисования. 

Развитие 

наблюдательности у 

обучающихся, умение 

видеть необычное в 

обычном. Развитие 

интереса и внимания к 

цвету в живописи. 

 



34.  Музей в твоей 

книжке. 

Выполнить в альбоме для 

рисования одну из комнат 

художественной галереи. 

Развивать  способность 

наблюдать и замечать 

расположении картин на 

вернисаже. Передавать в 

цвете настроение, 

впечатление от 

увиденного в музее,в 

окружающей 

действительности. 

 

                                                                    

                                                                                      

  

                                                                          

                                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


