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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
Нормативно-правовое обеспечение программы. 

Рабочая программа составлена на основе: 

● Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Утвержден Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 

года № 413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г.  

● Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

● КОНЦЕПЦИЯ преподавания предметной области «Искусство» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 24.12.2018 года); 

● ООП НОО МОУ «Средняя школа № 87» (новая редакция), утвержденной  приказом № 264\1 от 01.09.2019  

● Уставом МОУ «средняя школа № 87», утвержденным приказом Департамента образования мэрии г. Ярославля 02.11.2015 № 01-05\863 

● Авторской программы   по изобразительному искусству Б.М. Неменский  

 

Используемый УМК обеспечен методическими и учебными пособиями: 

Учебники: 

1. «Изобразительное искусство. Каждый народ — художник» 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. / под ред. 

Неменской  Л. А. - М: Просвещение, 2021 г. 

Учебник включѐн в федеральный перечень. Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования . Рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 
 

Рабочие тетради: 

1. «Изобразительное искусство. Твоя мастерская» рабочая тетрадь: 2 класс: пособие для учащихся общеобразовательных учреждений / под ред. 

Неменской  Л. А. - М: Просвещение, 2021 г. 

Рабочие тетради соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования). Рекомендован 

Министерством образования Российской Федерации. 
 

Методические пособия для учителя: 

1. Программа «Изобразительное искусство» для 1—4 классов общеобразовательных учреждений под редакцией и научным руководством                         

Б.М. Неменского. Авторы: Л.А. Неменская, Е.И. Коротеева, Н.А. Горяева и др. УМК «Школа России» Издательство «Просвещение», 2021г. 

1.  
 

Общие цели предмета «Изобразительное искусство»: 
 Основная цель  предмета «Изобразительное искусство»: 

• воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
http://sykt-uo.ru/files/iskusstvo.pdf
http://sykt-uo.ru/files/iskusstvo.pdf


• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способности к восприятию искусства и окружающего 

мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в 

жизни человека и общества; 

• овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

 

Рабочая программа предусматривает реализацию на уроках следующих общих направлений реализации рабочей программы воспитания (модуль 

«Школьный урок»): 

● установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

● установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными  условиями; 

● побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

● организация на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного  урока – активная 

познавательная деятельность детей); 

● использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся  

● использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока) 

● включение в урок игровых элементов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

● организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками; 

● использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

 

Недельное и годовое количество часов: 

Предмет «Изобразительное искусство» включѐн в базовую часть Федерального учебного плана для образовательных учреждений Российской 

Федерации. 

Согласно базисному (общеобразовательному) плану образовательных учреждений РФ начального общего образования и обязательной части 

школьного учебного плана всего на изучение предмета «Изобразительное искусство» в 3 классе отводится 34 часа (1 час в неделю), 34 учебные 

недели. Что соответствует примерной и авторской программам. 

Распределение часов по темам условно, учитель по своему усмотрению может изменить их соотношение.  

 



 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ (модуль «Школьный урок»): 

● установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности через 

использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

● установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными  условиями; 

● побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

● организация на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного  урока – активная 

познавательная деятельность детей); 

● использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся  

● использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока) 

● включение в урок игровых элементов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

● организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками; 

● использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ   УЧЕБНОГО   ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают: 
Обучающийся научится: 

● положительно относится к урокам изобразительного искусства. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

o познавательной мотивации к изобразительному искусству; 

o чувства уважения к народным художественным традициям России; 

o внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства; 

o эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой действительности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают:  

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

● адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

● выполнять работу по заданной инструкции; 

● использовать изученные приѐмы работы красками; 

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

● вносить коррективы в свою работу; 

● понимать цель выполняемых действий, 

● адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

● анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

● решать творческую задачу, используя известные средства; 

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

Познавательные 

Обучающийся научится: 

● «читать» условные знаки, данные в учебнике; 
● находить нужную информацию в словарях учебника; 
● вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток; 

● различать цвета и их оттенки, 
● соотносить объекты дизайна с определѐнной геометрической формой. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

o различать формы в объектах дизайна и архитектуры; 

o сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников; 

o характеризовать персонажей произведения искусства; 

o группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

o конструировать объекты дизайна. 



 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

● 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. 
  Обучающийся получит возможность научиться: 

o выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому; 

o быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

o договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

o строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 
 

Работа с текстом: 

- поиск информации и понимание прочитанного 

● понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
● ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
● использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

● работать с несколькими источниками информации; 

● сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
● сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 

- преобразование и интерпретация информации 

● упорядочивать информацию по заданному основанию; 
● сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

- оценка информации 

● высказывать оценочные суждения и свою точку зрения  

● участвовать в учебном диалоге при обсуждении темы урока 

● сопоставлять различные точки зрения; 

● соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

• называть основные жанры и виды художественных произведений изобразительного искусства; 

• называть некоторые известные центры народных художественных ремесел России; 

• называть ведущие художественные музеи России; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 



• узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников; называть их авторов; 

• сравнивать различные виды и жанры изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно - прикладного искусства); 

• использовать художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

• применять основные средства художественной выразительности в рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и 

конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• самостоятельной творческой деятельности; 

• обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

• оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) 

 

2 класс Контроль 

Промежуточная аттестация  
    (интегрированный 

зачѐт) 

Всего      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Содержание предмета «Изобразительное искусство» представлено в сравнении ФГОС НОО, примерной образовательной программы и авторской 

программы по изобразительному  искусству  Б. М Неменского. 

Азбука искусства.  

Как говорит искусство? 

Композиция. 

Элементарные приѐмы композиции на плоскости. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и 

т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Цвет. 

Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и выразительности 

образа. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. 

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. 

Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. 

Природные формы. 

Объѐм. 

Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность объѐмных композиций. 

Ритм. 

Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. 

Значимые  темы  искусства.  

О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Родина моя — Россия. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. 

Искусство дарит людям красоту. 

Художественное конструирование и оформление помещений, одежды. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение по памяти и воображению (пейзаж, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 



Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, линии, пятна, объѐма. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, аппликации, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Номер 

темы 

Название темы Кол-во 

часов 
Реализация 

рабочей программы 

воспитания 

Используемые 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

1 Чем и как работают художники? 

 

 

  

 

 

 

 

8 ч.      Воспитательный  аспект  образовательной  

программы  «Изобразительного  искусства»  

осуществляется  через: 

● Привлечение  внимания  школьников к 

ценностному  аспекту  изучаемых  на  

уроках великих исторических  

художественных  и  архитектурных   

объектов   искусства  и  значимых  

достижений  человечества  в  сфере  

искусства.  

● Организация  работы учащихся с 

получаемой на уроке информацией – 

инициирование  ее  обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения 

по ее поводу, выработки своего к ней 

отношения.  

● Использование  воспитательных  

возможностей содержания  учебного 

предмета  через  демонстрацию  детям   

великих  достижений  человечества  в  

сфере  искусства,   перевод  содержания  с  

уровня   знаний   на   уровень  

личностного опыта.  

● Развитие  у  учащихся  умения   

совершать правильный  выбор. 

● Применение  на уроках  интерактивных 

форм  работы  учащихся:  

 - использование в обучении 

образовательных платформ, 

стимулирующих познавательную 

1) Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов (ЕК ЦОР)    

http://school-collection.edu.ru 
2) Детские электронные презентации и клипы 

http://viki.rdf.ru/ 

3) Уроки для начальной школы от «Кирилл и 

Мефодий» и презентации уроков   

http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=10

05521 
http://nachalka.school-club.ru/about/193/ 

4) Онлайновые разработки (развивающие 

игры, кроссворды) 

http://www.nachalka.com/igrovaja 

5) Коллекция ЭОР «Открытый класс» 

http://www.openclass.ru/ 

6) RusEdu, архив учебных программ и 

презентаций представлены материалы для 

проведения уроков в начальной школе 

http://www.rusedu.ru/subcat_28.html 
7) Учительский портал: Представлены уроки, 

тесты, презентации, внеклассные 

мероприятия, интерактивная доска, 

контрольные работы, компьютерные 

программы 

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

8)  Видеоуроки,  презентации 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_

shkola/18 
9) Социальная сеть работников образования. 

Представлены материалы для работы и для 

2 Реальность и фантазия  

 

 

 

 

 

 

 

7 ч. 

3 О чем говорит искусство?  

 

 

 

 

 

 

 

11 ч. 

4 Как говорит искусство? 

 

  

 

 

 

 

8 ч. 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/&sa=D&ust=1548669108008000
https://www.google.com/url?q=http://viki.rdf.ru/&sa=D&ust=1548669108009000
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info/demo?did%3D1001902%26lid%3D1005521&sa=D&ust=1548669108010000
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.info/demo?did%3D1001902%26lid%3D1005521&sa=D&ust=1548669108010000
https://www.google.com/url?q=http://nachalka.school-club.ru/about/193/&sa=D&ust=1548669108010000
https://www.google.com/url?q=http://www.nachalka.com/igrovaja&sa=D&ust=1548669108011000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/&sa=D&ust=1548669108012000
https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.ru/subcat_28.html&sa=D&ust=1548669108013000
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/load/47-2-2&sa=D&ust=1548669108014000
https://www.google.com/url?q=http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18&sa=D&ust=1548669108015000
https://www.google.com/url?q=http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18&sa=D&ust=1548669108015000
https://www.google.com/url?q=http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18&sa=D&ust=1548669108015000


 мотивацию школьников;  

-дать учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических 

переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и 

возможных путей решения задачи или 

проблемы, творчества учителя и 

учащихся; 

 - групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен 

внести индивидуальный вклад, 

распределению ролей, рефлексией 

вклада каждого в общий результат. 

● Воспитание  у  школьников: 

- широкого  спектра  чувств  и  

позитивного   эмоционального  

восприятия   окружающей   

действительности;    

- желания  беречь   красоту   природы   

нашей   планеты   Земля   и  созданные  

людьми   рукотворные   шедевры.   

● Стимулирование  у  учащихся  

стремления  преумножать   достижения   

своего   народа  и  всего  человечества.     

● Развитие  у   школьников   стремления  к  

созданию  своих   творческих   проектов. 

 

самообразования учителя начальной школы 

http://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-

vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v- 
10) Портал «Электронные образовательные 

ресурсы» 

http://eor-np.ru/ 

11) Разные. 

● Произведения искусства из собрания 

Государственной Третьяковской галереи 
● Произведения искусства из собрания 

Государственного Русского музея 
● Произведения искусства из фондов 

Государственного Эрмитажа 
● Словарь терминов по изобразительному 

искусству и скульптуре 

● Произведения русской литературы XVIII - 

начала XX в. 
 

12) Волшебные краски. Видеофрагмент. 

Элементарные основы рисунка 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/000000c2-1000-4ddd-27c0-

520046975b90/?from=000008fd-a000-4ddd-

e8f3-1f0047601049& 

13) Смешение цветов.  Интерактивное 

задание 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/000000c3-1000-4ddd-f61c-

140046975bac/?from=000008fd-a000-4ddd-

e8f3-1f0047601049& 

14) Работа над композицией.  

Видеофрагмент. Рисование на темы и 

иллюстрирование сказок 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/000000ea-1000-4ddd-04aa-

1d0046976b32/?from=000008fd-a000-4ddd-

e8f3-

1f0047601049&interface=pupil&class[]=42&cla

ВСЕГО 34 ч. 

https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-&sa=D&ust=1548669108016000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/&sa=D&ust=1548669108019000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6e5e3dad-f756-4d41-967a-909ef5813fdc/&sa=D&ust=1548669108038000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/6e5e3dad-f756-4d41-967a-909ef5813fdc/&sa=D&ust=1548669108038000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/919f1174-f259-4e6b-8ee7-964278f473a6/&sa=D&ust=1548669108039000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/919f1174-f259-4e6b-8ee7-964278f473a6/&sa=D&ust=1548669108039000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ba850776-9e12-4452-9c5f-337998c2443b/&sa=D&ust=1548669108041000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/ba850776-9e12-4452-9c5f-337998c2443b/&sa=D&ust=1548669108041000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/55a01b11-28d6-46dc-87e4-9e2c8c8c6196/&sa=D&ust=1548669108043000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/55a01b11-28d6-46dc-87e4-9e2c8c8c6196/&sa=D&ust=1548669108043000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/00572b14-8beb-4ed1-9db1-e5c98cbb7d5e/&sa=D&ust=1548669108045000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/00572b14-8beb-4ed1-9db1-e5c98cbb7d5e/&sa=D&ust=1548669108045000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c2-1000-4ddd-27c0-520046975b90/?from%3D000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049%26&sa=D&ust=1548669108165000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c2-1000-4ddd-27c0-520046975b90/?from%3D000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049%26&sa=D&ust=1548669108165000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c2-1000-4ddd-27c0-520046975b90/?from%3D000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049%26&sa=D&ust=1548669108165000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c2-1000-4ddd-27c0-520046975b90/?from%3D000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049%26&sa=D&ust=1548669108165000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c3-1000-4ddd-f61c-140046975bac/?from%3D000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049%26&sa=D&ust=1548669108167000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c3-1000-4ddd-f61c-140046975bac/?from%3D000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049%26&sa=D&ust=1548669108167000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c3-1000-4ddd-f61c-140046975bac/?from%3D000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049%26&sa=D&ust=1548669108167000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000c3-1000-4ddd-f61c-140046975bac/?from%3D000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049%26&sa=D&ust=1548669108167000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000ea-1000-4ddd-04aa-1d0046976b32/?from%3D000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D34&sa=D&ust=1548669108169000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000ea-1000-4ddd-04aa-1d0046976b32/?from%3D000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D34&sa=D&ust=1548669108169000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000ea-1000-4ddd-04aa-1d0046976b32/?from%3D000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D34&sa=D&ust=1548669108169000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000ea-1000-4ddd-04aa-1d0046976b32/?from%3D000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D34&sa=D&ust=1548669108169000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000ea-1000-4ddd-04aa-1d0046976b32/?from%3D000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D34&sa=D&ust=1548669108169000


ss[]=43&class[]=44&class[]=45&subject=34 

15) Осень в произведениях искус-

ства. Видеофрагмент. Отражение в искусстве 

человеческих чувств, идей, отношений к 

природе, человеку и обществу. 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/00000102-1000-4ddd-39bf-

1400469b3a7c/?from=00000900-a000-4ddd-

5949-15004760179d&interface 

16) Красота вокруг нас. Посуда Гжели  

Видеофрагмент. Знакомство с 

произведениями народных художественных 

промыслов России 

http://school-collection.iv-

edu.ru/catalog/res/0000012e-1000-4ddd-48a8-

5900469b3dfb/?from=00000900-a000-4ddd-

5949-

15004760179d&interface=pupil&class[]=42&cl

ass[]=43&class[]=44&class[]=45&subject=34 

17) Рисую цветными пятнами. С помощью 

тѐплых и холодных тонов художники 

передают объѐмность фигур, их расстояние 

до зрителя. Тѐплый цвет зрительно 

приближает объект, а холодный – отдаляет 

его от зрителя. Кроме того, с помощью цвета 

можно передать настроение.  Создай с 

помощью цветных пятен рисунок «Зимнее 

утро»., «Знойное лето» Главное, чтобы по 

рисунку было видно, что это зима, мороз. 

Используй в своей работе круглое, 

квадратное или звѐздоподобное пятна, рисуй 

линии, подбирая толщину линий и величину 

пятен с помощью бегунка.  

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/6f/6a/b8/43/5f/37/94/

1c/2f/c2/4c/4a/b1/54/e8/0d/html/content/index.ht

ml 

18) Изучаю жостовскую роспись.  У многих 

https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/000000ea-1000-4ddd-04aa-1d0046976b32/?from%3D000008fd-a000-4ddd-e8f3-1f0047601049%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D34&sa=D&ust=1548669108169000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/00000102-1000-4ddd-39bf-1400469b3a7c/?from%3D00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d%26interface&sa=D&ust=1548669108171000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/00000102-1000-4ddd-39bf-1400469b3a7c/?from%3D00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d%26interface&sa=D&ust=1548669108171000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/00000102-1000-4ddd-39bf-1400469b3a7c/?from%3D00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d%26interface&sa=D&ust=1548669108171000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/00000102-1000-4ddd-39bf-1400469b3a7c/?from%3D00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d%26interface&sa=D&ust=1548669108171000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/0000012e-1000-4ddd-48a8-5900469b3dfb/?from%3D00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D34&sa=D&ust=1548669108173000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/0000012e-1000-4ddd-48a8-5900469b3dfb/?from%3D00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D34&sa=D&ust=1548669108173000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/0000012e-1000-4ddd-48a8-5900469b3dfb/?from%3D00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D34&sa=D&ust=1548669108173000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/0000012e-1000-4ddd-48a8-5900469b3dfb/?from%3D00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D34&sa=D&ust=1548669108173000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/0000012e-1000-4ddd-48a8-5900469b3dfb/?from%3D00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D34&sa=D&ust=1548669108173000
https://www.google.com/url?q=http://school-collection.iv-edu.ru/catalog/res/0000012e-1000-4ddd-48a8-5900469b3dfb/?from%3D00000900-a000-4ddd-5949-15004760179d%26interface%3Dpupil%26class%255b%255d%3D42%26class%255b%255d%3D43%26class%255b%255d%3D44%26class%255b%255d%3D45%26subject%3D34&sa=D&ust=1548669108173000
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/6f/6a/b8/43/5f/37/94/1c/2f/c2/4c/4a/b1/54/e8/0d/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/6f/6a/b8/43/5f/37/94/1c/2f/c2/4c/4a/b1/54/e8/0d/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/6f/6a/b8/43/5f/37/94/1c/2f/c2/4c/4a/b1/54/e8/0d/html/content/index.html
http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/6f/6a/b8/43/5f/37/94/1c/2f/c2/4c/4a/b1/54/e8/0d/html/content/index.html


людей дома есть красивые металлические 

подносы: чѐрные, зелѐные, синие, с 

красивыми цветами. Это жостовские 

подносы. (аудиофрагмент). Описание 

элементов жостовской росписи. Сравнение с 

изображением цветов в других 

художественных промыслах. 

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/50/6f/aa/c7/46/f4/9d/

bd/5d/50/88/97/c1/cc/67/27/html/content/index.h

tml 

19) «Государственная Третьяковская 

галерея». Собрание музея уникально: одна 

из самых крупных коллекций русского 

изобразительного искусства в мире включает 

русскую живопись,  графику, скульптуру,  

произведения декоративно-прикладного 

искусства ХІ – начала ХХІ веков. Особой 

гордостью Третьяковской галереи являются 

собрание древнерусских икон, картины 

художников-передвижников второй 

половины XIX века и коллекция русского 

авангарда. Эти бесценные сокровища 

составляют золотой фонд культурного 

наследия России. 

https://artchive.ru/publications/28~Gosudarstven

naja_Tretjakovskaja_galereja 

20) Искусствоведческая  викторина от 

Весѐлого карандаша. ЦОР в занимательной 

форме. Может использоваться для 

обобщения и систематизации знаний в конце 

учебного года учащихся 3 класса (программа 

Б.М. Неменского) 

http://www.openclass.ru/node/137042 

21) Сокровища Российских музеев. ИОМ 

представляет зал Музея скульптуры С.Т. 

Коненкова, содержащий скульптуры 

«сказочного» цикла. Включает также 

https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/50/6f/aa/c7/46/f4/9d/bd/5d/50/88/97/c1/cc/67/27/html/content/index.html&sa=D&ust=1548669108177000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/50/6f/aa/c7/46/f4/9d/bd/5d/50/88/97/c1/cc/67/27/html/content/index.html&sa=D&ust=1548669108177000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/50/6f/aa/c7/46/f4/9d/bd/5d/50/88/97/c1/cc/67/27/html/content/index.html&sa=D&ust=1548669108177000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/50/6f/aa/c7/46/f4/9d/bd/5d/50/88/97/c1/cc/67/27/html/content/index.html&sa=D&ust=1548669108177000
https://www.google.com/url?q=https://artchive.ru/publications/28~Gosudarstvennaja_Tretjakovskaja_galereja&sa=D&ust=1548669108179000
https://www.google.com/url?q=https://artchive.ru/publications/28~Gosudarstvennaja_Tretjakovskaja_galereja&sa=D&ust=1548669108179000
https://www.google.com/url?q=http://www.openclass.ru/node/137042&sa=D&ust=1548669108181000


изображения скульптур, текст-описание с 

гипертекстовым расширением. При помощи 

стрелочек-навигации можно передвигаться 

по комнатам ,смотреть, что находится вверху 

и т.д. 

http://eor-np.ru/taxonomy/term/770 

● Залы музея 

● Музей скульптуры С.Т. Коненкова 

● Сокровища российских музеев 

● Художественные музеи 

22) Библиотека изобразительного 

искусства. Библиотека  предназначена для 

создания авторских галерей художников и 

различных собраний произведений искусств.  

Представлены : авторские галереи, 

коммерческие галереи, сборники, собрания, 

музеи, классика, творческие объединения и 

т.д. 

http://www.artlib.ru 

23) «Работаю пастелью». Знакомство с 

техникой рисования пастелью. Ученики 

узнают из чего сделана пастель. Модуль учит 

отличать картины нарисованные пастелью от 

других работ. 

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/6f/f6/f8/3e/f9/ce/3e/c

c/2d/26/a8/6a/8a/29/76/3a/html/content/index.ht

ml 

24) «Делаю мозаику» Модуль знакомит с 

мозаикой. Звуковой файл. Яркие, красочные 

иллюстрации. Школьники узнают чем мазок 

отличается от мозаичного изображения. 

Собирают фреску при помощи кусочков 

смальты. Пробуют самостоятельно сложить 

целое изображение из отдельных частиц по 

образцу. Создают свою мозаику из яичной 

скорлупы.  

http://eor-

https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/taxonomy/term/770&sa=D&ust=1548669108183000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/taxonomy/term/773&sa=D&ust=1548669108184000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/taxonomy/term/772&sa=D&ust=1548669108184000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/taxonomy/term/770&sa=D&ust=1548669108185000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/taxonomy/term/771&sa=D&ust=1548669108186000
https://www.google.com/url?q=http://www.artlib.ru&sa=D&ust=1548669108188000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/6f/f6/f8/3e/f9/ce/3e/cc/2d/26/a8/6a/8a/29/76/3a/html/content/index.html&sa=D&ust=1548669108189000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/6f/f6/f8/3e/f9/ce/3e/cc/2d/26/a8/6a/8a/29/76/3a/html/content/index.html&sa=D&ust=1548669108189000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/6f/f6/f8/3e/f9/ce/3e/cc/2d/26/a8/6a/8a/29/76/3a/html/content/index.html&sa=D&ust=1548669108189000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/6f/f6/f8/3e/f9/ce/3e/cc/2d/26/a8/6a/8a/29/76/3a/html/content/index.html&sa=D&ust=1548669108189000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/05/d6/95/08/cc/b4/94/f9/11/ce/11/e5/35/d7/93/7d/html/content/index.html&sa=D&ust=1548669108191000


np.ru/sites/default/files/eor/05/d6/95/08/cc/b4/94

/f9/11/ce/11/e5/35/d7/93/7d/html/content/index.

html 

25) «Расписываю дымковскую игрушку» 
Интересный видеосюжет о том, как работают 

с глиной. Ребѐнок не только узнаѐт об 

игрушке, но и может сам еѐ разукрасить. 

Материал доступный, способствует развитию 

практических навыков 

http://eor-

np.ru/sites/default/files/eor/e5/d2/98/4b/de/15/60

/c5/3e/b5/1a/ee/9f/f2/a8/ec/html/content/index.ht

ml 

26) «Игры рисования онлайн»  Здесь ты 

можешь раскрасить картинки с персонажами 

из мультфильма «Смешарики» 

http://www.game01.ru/?id=41456 

27) «Раскраски онлайн»  Вашему вниманию 

предлагают игры раскраски. Здесь можно 

попробовать себя творчески 

проявить. Раскраски онлайн так же 

развивают наблюдательность. Дети постарше 

смогут проявить весь свой творческий 

потенциал ведь  раскраски  развивают 

восприятие, творческие способности, 

формируют эстетический вкус. 

http://www.teremoc.ru/game/raskraski.htm 

28) «Учимся рисовать» В этом разделе 

подскажут и покажут, как можно научиться 

рисовать 

 http://www.teremoc.ru/ricynki/ricyn.php 

29) Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов.  

http://school-collection.edu.ru 

30) КМ-Школа (образовательная среда 

для комплексной информатизации 

школы). –http://www.km-school.ru 

31) Презентация уроков «Начальная 

https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/05/d6/95/08/cc/b4/94/f9/11/ce/11/e5/35/d7/93/7d/html/content/index.html&sa=D&ust=1548669108191000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/05/d6/95/08/cc/b4/94/f9/11/ce/11/e5/35/d7/93/7d/html/content/index.html&sa=D&ust=1548669108191000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/05/d6/95/08/cc/b4/94/f9/11/ce/11/e5/35/d7/93/7d/html/content/index.html&sa=D&ust=1548669108191000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/e5/d2/98/4b/de/15/60/c5/3e/b5/1a/ee/9f/f2/a8/ec/html/content/index.html&sa=D&ust=1548669108193000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/e5/d2/98/4b/de/15/60/c5/3e/b5/1a/ee/9f/f2/a8/ec/html/content/index.html&sa=D&ust=1548669108193000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/e5/d2/98/4b/de/15/60/c5/3e/b5/1a/ee/9f/f2/a8/ec/html/content/index.html&sa=D&ust=1548669108193000
https://www.google.com/url?q=http://eor-np.ru/sites/default/files/eor/e5/d2/98/4b/de/15/60/c5/3e/b5/1a/ee/9f/f2/a8/ec/html/content/index.html&sa=D&ust=1548669108193000
https://www.google.com/url?q=http://www.game01.ru/?id%3D41456&sa=D&ust=1548669108195000
https://www.google.com/url?q=http://www.teremoc.ru/game/raskraski.htm&sa=D&ust=1548669108197000
https://www.google.com/url?q=http://www.teremoc.ru/ricynki/ricyn.php&sa=D&ust=1548669108200000
http://school-collection.edu.ru/
http://www.km-school.ru/


школа».  

http://nachalka/info/about/193 

32) Я иду на урок начальной школы 

(материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 

33) Презентации уроков «Начальная 

школа».  

http://nachalka.info/about/193 

 

 

5. КАЛЕНДАРНО-ПОУРОЧНОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

РАЗДЕЛЫ  

№ 

урок

а 

ТЕМА УРОКА 

Даты 

В  соответствии 

        с  РП 

 

  Фактически 

Как и чем работает 

художник?  

(8 часов) 

1 
Три основных цвета - желтый, красный, синий. Многообразие цветовой 

гаммы осенней природы «Осенние цветы».  Материалы: гуашь. 
1 ЧЕТВЕРТЬ 

1-2 сентября 

02/09 

 

 

09.09 2 
Белая и черная краски. Изображение природных стихий (гроза, буря, 

извержение вулкана, дождь, туман и т.д.).  Материалы: гуашь. 
5-9 сентября 

3 
Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Изображение осеннего леса.  Материалы: пастель или мелки, акварель. 

12-16 сентября 16.09 

4 

Выразительные возможности аппликации. Создание коврика на тему осенней 

земли с опавшими листьями. Материалы: цветная бумага, куски ткани, 

нитки, ножницы, клей. 

19-23 сентября   

23/09 

5 

Выразительные возможности графических материалов. Тонкие и толстые, 

подвижные и тягучие линии. Изображение куба. 

Материалы: тушь или черная гуашь, чернила. 

26 – 30 

 сентября 

  

30/09 

6 
Выразительность материалов для работы в объеме. Изображение животных 

родного края. Материалы: пластилин, стеки. 

03 - 07 октября 07/10 

7 

Выразительные возможности бумаги. Сооружение игровой площадки для 

объемных вылепленных фигур конус, цилиндр. Материалы: бумага, 

ножницы, клей. 

10 - 14 октября 

  

14/10 

http://nachalka/info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok


8 

Неожиданные материалы. Изображение ночного праздничного города. 

Творческая работа. Итоговая выставка работ. Материал: серпантин, 

конфетти, семена, нитки, трава. 

17 - 21 октября 

  

21/10 

Реальность и 

фантазия  

(7 часов) 

9 
Изображение и реальность. Изображение любимого животного. Материалы: 

гуашь. 

24 - 28 октября 28/10 

10 

Изображение и фантазия. Изображение фантастического животного путем 

соединения элементов разных животных, птиц и даже растений. Материалы: 

гуашь.  

2 ЧЕТВЕРТЬ 

7-11 ноября 

  

11/11 

11 
Украшения и реальность. Изображение паутинок с росой, веточками 

деревьев или снежинок при помощи линий. Материалы: уголь, мел, тушь. 

14 - 18 ноября 

  

18/11 

12 

Украшения и фантазия. Изображение кружева, украшение узором 

воротничка для платья или кокошника, закладки для книги. Материалы: 

любой графический материал. 

21 - 25 ноября 

  

25/11 

13 
Постройка и реальность. Конструирование из бумаги подводного мира. 

Материалы: бумага. 

28 ноября 

- 02 декабря 

02/12 

14 
Постройка и фантазия. Создание макетов фантастических зданий, 

фантастического города. Материалы: бумага. 

05 - 09 декабря 09/12 

15 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают 

вместе. Создание коллективного панно. Творческая работа. Выставка работ. 

Материалы: гуашь. 

12 - 16 декабря 16/12 

О чем говорит 

искусство  

(11 часов) 

16 
Изображение природы в различных состояниях. Изображение контрастных 

состояний природы (море нежное и ласковое). Материалы: гуашь. 

19 - 23 декабря 23/12 

17 
Изображение природы в различных состояниях. Изображение контрастных 

состояний природы (море бурное и тревожное и т.д.). Материалы: гуашь. 

26 – 29 декабря 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

09-13 января 

--- 

  

13/01 

18 

Анималистические изображения, созданные художниками в графике, 

живописи и скульптуре. Изображение животных весѐлых, стремительных и 

угрожающих. Материалы: гуашь. 

16 - 20 января 20/01 



19 

Изображение характера человека: женский образ (верность, нежность, 

достоинство, доброта). Материалы: гуашь или пастель, мелки, цветная 

бумага. 

23 - 27 января 27/01 

20 
Изображения характера человека: мужской образ (отважность, смелость, 

решительность, честность). Материалы: гуашь. 

30 января – 

03 февраля 

03/02 

21 

Образ человека в скульптуре. Изображение в объеме сказочных образов с 

ярко выраженным характером (Царевна-Лебедь, Баба яга и т. д.). Материалы: 

пластилин. 

06 - 10 февраля 10/02 

22 
Выражение характера через украшение. Украшение вырезанных из бумаги 

богатырских доспехов, кокошников, воротников. Материал: гуашь. 

13 - 17 февраля 17/02 

23 
Выражение намерений через украшение. Украшение паруса двух 

противоположных по намерениям сказочных флотов. Материалы: гуашь. 

20 - 24 февраля 24/02 

24 
Выражение чувств, мыслей, настроений в изображении, украшении, 

постройке. Образ здания. Материалы: гуашь. 

27 февраля - 

03 марта 

03/03 

25 
Создание композиций, передающих мир сказочных героев. 

Замок Снежной Королевы. Материалы: гуашь. 

06-10 марта 10/03 

26 

В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, 

мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). Творческая 

работа. 

13 - 17 марта 17/03 

Как говорит 

искусство (8 часов) 

27 

Цвет как средство выражения. Тѐплые и холодные цвета. Борьба тѐплого и 

холодного. Изображение горящего костра и холодной синей ночи вокруг 

(борьба тепла и холода). Материалы: гуашь. 

20 – 22 марта 

4 ЧЕТВЕРТЬ 

03 – 07 апреля 

--- 

  

07/04 

28 
Цвет как средство выражения. Тихие и звонкие цвета. Изображение весенней 

земли. Материалы: гуашь. 

10 - 14 апреля 14/04 

29 
Линия как средство выражения: ритм линий. Изображение весенних ручьев. 

Материалы: пастель или цветные мелки. 

17 - 21 апреля 21/04 



30 

Линия как средство выражения: характер линий. Изображение нежных или 

могучих веток, передача их характера и настроения. Материалы: гуашь, 

кисть, или тушь, уголь, сангина. 

24 - 28 апреля 28/04 

31 
Ритм пятен как средство выражения. Ритмическое расположение летящих 

птиц. Материалы: белая и темная бумага. 

  01 - 05 мая 05/05 

32 

Пропорции выражают характер. Лепка людей с разными пропорциями. 

Смешные человечки. Материалы: бумага белая и цветная, ножницы, клей или 

пластилин, стеки. 

  08 - 12 мая 12/05 

33 
Ритм линий и пятен, пропорции – средства выразительности. Создание 

коллективного панно на тему «Весна. Шум птиц». Материалы: гуашь. 

15 - 19 мая 19/05 

34 Обобщающий урок года. Творческая работа. Выставка детских работ. 22 - 26 мая 26/05 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 
 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

1. Технические средства обучения 



Классная магнитная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Персональный компьютер. 

Интерактивная доска. 

МФУ (сканер, принтер, копир). 

2. Наглядные пособия 

1)  Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте начального образования по изобразительному 

искусству и в программе обучения (в том числе в цифровой форме). 

2)  Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения по изобразительному искусству (в том числе 

в цифровой форме). 

3)  Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

4) Портреты русских и зарубежных художников. 

5) Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

6) Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

7) Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

8) Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

9) Муляжи фруктов и овощей. 

10) Гербарии. 

11) Изделия декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

12) Гипсовые геометрические тела. 

13) Керамические изделия. 

14) Предметы быта. 

3. Экранно-звуковые пособия 

Самостоятельно разработанные презентации (CD- ROM). 

Электронный образовательный ресурс DOS 

4. Учебно – практическое оборудование 

1.  Краски акварельные, гуашевые. 

2. Тушь. 

3. Бумага А4. 

4. Бумага цветная. 

5. Фломастеры. 

6. Восковые мелки. 

7. Кисти беличьи, кисти из щетины. 

8. Емкости для воды. 

9. Пластилин. 

10. Клей. 

11. Ножницы. 

 



 


