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Пояснительная записка к рабочей программе учебного курса 

«Изобразительное искусство». 

 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта начального общего образования на основе авторской программы 

«Изобразительное искусство» Б.М. Неменского. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Онавключает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по изобразительному 

искусству и авторской программы. 

Программа составлена в соответствии с принципами образовательной системы 

Д.Б.Эльконина – В.В.Давыдова. 

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» — формирование 

художественной культуры учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. 

культуры мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие 

ценности человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

формирования нравственно-эстетической отзывчивости на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя изучение всех основных видов пространственных (пластических) 

искусств. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в 

контексте конкретных связей с жизнью общества и человека. 

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств: 

 изобразительная художественная деятельность; 

 декоративная художественная деятельность; 

 конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности в начальной школе 

выступают для детей в качестве доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в 

этих трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 
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Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и 

ученика; диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; 

освоение традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно 

значимых смыслов. 

Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика, восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в 

роли художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли 

зрителя, осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся 

осваивают различные художественные материалы, а также художественные техники 

(аппликация, монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Одна из задач — смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету и является необходимым условием формирования личности каждого. 

Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Особым видом 

деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и презентаций. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

эмоциональный контакт с искусством на каждом этапе обучения. Принцип опоры на 

личный опыт ученика и его обогащения выражен в структуре программы. 

Формы проведения занятий. 

Основной формой проведения занятий является урок. На уроках вводится игровая 

драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с музыкой, литературой, 

историей, трудом.  

Программа «Изобразительное искусство» предусматривает уроки индивидуального 

практического творчества учащихся, а также уроки коллективной творческой 

деятельности. 

Коллективные формы работы: работа по группам; индивидуально-коллективная 

работа (каждый выполняет свою часть для общего панно или постройки). 

Художественная деятельность: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению); декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений 
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действительности и произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов 

коллективного творчества и индивидуальной работы; изучение художественного 

наследия; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание 

музыкальных и литературных произведений (народных, классических, современных). 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

Периодическая организация выставок даёт детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха.  

Место учебного предмета в учебном плане. 

На изучение предмета отводится 1 ч в неделю, всего на курс — 135 ч. Предмет 

изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2 - 4 классах - 34 часа в год. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 

Приоритетная цель художественного образования в школе — духовно-

нравственное развитие ребенка. 

Культуросозидающая роль программы состоит в воспитании гражданственности и 

патриотизма: ребенок постигает искусство своей Родины, а потом знакомиться с 

искусством других народов. 

В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Природа и жизнь являются базисом формируемого мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном его бытии, в 

жизни общества, значение искусства в развитии каждого ребенка — главный смысловой 

стержень курса. 

Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе 

наблюдения и эстетического переживания окружающей реальности является важным 

условием освоения детьми программного материала. 

Одна из главных задач курса — развитие у ребенка интереса к внутреннему миру 

человека, осознания своих внутренних переживаний. Что является залогом развития 

способности сопереживания. 

Любая тема по искусству должна быть не просто изучена, а прожита в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Для этого необходимо 

освоение художественно-образного языка, средств художественной выразительности. 

Развитая способность к эмоциональному уподоблению — основа эстетической 
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отзывчивости. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного 

опыта поколений и эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета. 

В процессе изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной школе 

должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

 уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и 

мира; 

 понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого человека; 

 сформированность эстетических чувств (художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии) и эстетических потребностей  (потребностей в 

общении с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к миру, 

потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности); 

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде одноклассников под руководством учителя; 

 умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и 

работу одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения 

содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

 использование средств информационных технологий для решения различных 

учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного 

материала, выполнение творческих проектов и т.д.; 
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 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-

творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к достижению более 

высоких и оригинальных творческих результатов. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения 

учебного предмета: 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона; 

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
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 овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны; 

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру; 

 изображение в творческих работах особенностей художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими красоты 

природы, человека, народных традиций; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, свидетелей нашей истории; 

 умение объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов; 

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего мира человека. 

Планируемые результаты. 

В результате изучения изобразительного искусства в начальной школе у 

обучающихся будут сформированы: 

 представления о специфике изобразительного искусства,  

 потребность в художественном творчестве и в общении с искусством,  

 первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства.  

 Начнут развиваться образное мышление и воображение, учебно-творческие 

способности.  

Сформируются основы анализа произведения искусства; будет проявляться 

эмоционально-ценностное отношение к миру и художественный вкус. 

Учащиеся овладеют умениями восприятия произведений искусства в различных 

видах художественной деятельности: рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании, декоративно-прикладном искусстве. 

Выпускники смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к 

природе, человеку и обществу; воплощать образы в различных формах художественно-

творческой деятельности. Научатся применять художественные умения, знания и 
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представления о пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач. Различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и выполнять практическую работу, используя различные материалы для 

передачи собственного замысла; 

Различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику. 

Основное содержание курса. 

Тема 1 класса — «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Дети знакомятся с 

присутствием разных видов художественной деятельности в повседневной жизни, с 

работой художника, учатся с разных художнических позиций наблюдать реальность, а 

также, открывая первичные основания изобразительного языка, — рисовать, украшать и 

конструировать, осваивая выразительные свойства различных художественных 

материалов. 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка 

сосредотачивается на способах выражения в искусстве чувств человека, на 

художественных средствах эмоциональной оценки: доброе — злое, взаимоотношении 

реальности и фантазии в творчестве художника. 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно-

визуальных искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль 

играют искусства и каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и 

селе, в театре и цирке, на празднике. 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных 

народов по-разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления 

о красоте, как отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, 

дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию 

людей, учит сопереживать и ценить друг друга. 

 

Тема 1 класса: ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ (33 часа). 

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения – 11 часов. 

 Введение в предмет. 

 Изображения всюду вокруг нас. 

 Мастер Изображения учит видеть. 

 Изображать можно пятном. 

 Изображать можно в объеме. 

 Изображать можно линией. 
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 Изображать можно линией. Рисование на тему «Рассказ про себя». 

 Разноцветные краски. 

 Изображать можно и то, что невидимо. 

 Художник и зрители. 

 Посещение художественного музея 

Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения – 9 ч. 

 Мир полон украшений. 

 Красоту надо уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. 

 Красивые рыбы. Украшения рыб. 

 Украшения птиц. 

 Узоры, которые создали люди. 

 Как украшает себя человек. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник. 

 Постройки в нашей жизни 

Раздел 3: Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки –9 ч. 

 Рисуем домики для сказочных животных. 

 Домики, которые построила природа. 

 Дом снаружи и внутри. 

 Строим город. 

 Всё имеет своё настроение. 

 Постройка предметов (упаковок) 

 Город, в котором мы живём. 

 Совместная работа 3-х братьев – мастеров. 

 Праздник весны. 

Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу – 4 ч. 

 Разноцветные жуки. 

 Сказочная страна. 

 Экскурсия в природу (парк) 

 Здравствуй, лето! Образ лета в творчестве художников 

 

Тема 2 класса: ИСКУССТВО И ТЫ (34 часа). 

Раздел 1: Чем и как работает художник - 8 часов. 

 Три основные краски, строящие многоцветие мира. 
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 Пять красок – всё богатство цвета и тона. 

 Пастель и цветные мелки, акварель; их выразительные возможности. 

 Выразительные возможности аппликации. 

 Выразительные возможности графических материалов. 

 Выразительность материалов для работы в объёме. 

 Выразительные возможности бумаги. 

 Для художника любой материал может стать выразительным 

 (обобщение темы). 

Раздел 2: Реальность и фантазия - 7 часов. 

 Изображение и реальность. 

 Изображение и фантазия. 

 Украшение и реальность. 

 Украшение и фантазия. 

 Постройка и реальность. 

 Постройка и фантазия. 

 Братья- Мастера Изображения, Украшения и постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

Раздел 3: О чем говорит искусство - 11 часов. 

 Выражение характера изображаемых животных. 

 Выражение характера человека в изображении; мужской образ. 

 Выражение характера человека в изображении; женский образ. 

 Образ человека и его характер, выраженные в объёме. 

 Изображение природы в разных состояниях. 

 Человек и его украшения.. 

 Выражение намерений через украшение. «Морской бой Салтана и пиратов». 

 Образ здания и его назначение. 

 В изображении, украшении и постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение. 

 Дома для сказочных героев. 

Раздел 4: Как говорит искусство - 8 часов. 

 Цвет как средство выражения: «тёплые» и «холодные» цвета. 

 Цвет как средство выражения: «тихие» (глухие) и «звонкие» цвета. Смешение 

красок. 

 Линия как средство выражения: ритм линий. 
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 Линия как средство выражения: характер линий. 

 Ритм пятен как средство выражения. 

 Пропорции выражают характер. 

 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции – средства выразительности. 

 Обобщающий урок года. 

 

Тема 3 класса: ИСКУССТВО ВОКРУГ НАС (34 часа). 

Раздел 1: Искусство в твоем доме - 8 часов. 

 Твоя игрушка.  

 Матрёшка. 

 Твои игрушки. Роспись игрушки. 

 Посуда в твоём доме. Сервиз моей семьи. 

 Мамин платок. Эскиз платка. 

 Обои и шторы в твоем доме. Создание орнамента для обоев. 

 Твоя книжка. 

 Декоративная закладка. 

Раздел 2: Искусство на улицах твоего города - 9 часов. 

 Памятники архитектуры - наследие веков. Изображение памятника архитектуры по 

впечатлениям увиденного. 

 Витрины на улицах. 

 Парки, скверы, бульвары. 

 Ажурные ограды. 

 Фонари на улицах и в парках. 

 Транспорт в городе. Проекты машин. 

Раздел 3: Художник и зрелище - 9 часов. 

 Художник в цирке. Изображение циркового зрелища. 

 Образ театрального героя. 

 Театральные маски. 

 Театр кукол. 

 Театральный занавес. 

 Афиша и плакат. 

Раздел 4: Художник и музей - 7 часов. 

 Картина-пейзаж. 

 Картина-портрет. 
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 Картина-натюрморт. 

 Картины бытовые и исторические. 

 Скульптура в музея и на улицах. 

 Художественная выставка. 

 

Тема 4 класса: КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК (34 ЧАСА). 

Раздел 1: Истоки родного искусства - 8 часов. 

 Пейзаж родной земли. Гармония жилья и природы.  

 Деревня -деревянный мир. 

 Образ красоты русского человека. Образ русского человека: женский образ. 

 Образ русского человека: мужской образ. 

 Народные праздники. 

Раздел 2: Древние города нашей земли - 11 часов. 

 Древнерусский город-крепость. 

 Древние соборы. 

 Древний город и его жители. 

 Древнерусские воины-защитники. 

 Города Русской земли. Узорочье теремов. 

 Праздничный пир в теремных палатах. 

Раздел 3: Каждый народ — художник - 7 часов. 

 Страна восходящего солнца (Япония). 

 Образ художественной культуры Древней Греции. 

 Образ художественной культуры средневековой Западной Европы. 

 Обобщение темы четверти. 

Раздел 4: Искусство объединяет народы - 8 часов. 

 Все народы воспевают материнство. 

 Все народы воспевают мудрость старости. 

 Сопереживание - великая тема искусства. 

 Герои, борцы и защитники. 

 Юность и надежды. Искусство народов мира. 

 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Б.М.Неменский. Методическое пособие «Изобразительное искусство», 

Москва, «Просвещение», 2013 год. 
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2. Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы. Б.М.  

3. «Изобразительное искусство». Рабочие программы. ФГОС. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М.Неменского (1-4) классы. Пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений. Москва «Просвещение» 2009 

г. 

4. Н.А. Горяева, Л.А. Неменская, А.С. Питерских и др. Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас. 1 – 4 класс : учебник для 

общеобразовательных учреждений.  Под редакцией Б.М.Неменского.- М.: 

Просвещение, 2013. 

5. Твоя мастерская: Рабочая тетрадь для 1 – 4  классов начальной школы. Под 

редакцией Б.М.Неменского. – М.: Просвещение, 2013 

6. . Компанцева Л. В. «Поэтические образы в детском рисунке», Москва 

«Просвещение», 1985 

 

 

 

Поурочное планирование по изобразительному искусству в 1 классе. 

Система РО Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова. 

 

Кол-во часов: 33 часа, в неделю 1 час. 

 

Составлено на основе программы «Изобразительное искусство» авт. Б.М. Неменский 

и учебника для 1 класса «Ты изображаешь, украшаешь и строишь» авт. Б.М. Неменский, , 

Москва, «Просвещение» 2013 г. 

 

Цели и задачи Темы уроков 

Кол-

во 

часо

в 

Предметные 

учебные 

действия 

Диагностика 

универсальн

ых учебных 

действий 

Результ

ат 
Дид. 

материа

л 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения 

 Ознакомить с 

учебным 

предметом 

«Изобразительное 

искусство» и 

учебником;  

 пробуждать 

интерес к 

изобразительному 

творчеству. 

Введение в 

предмет. 
1 (1) 

Работы 

детей, 

выполненные 

в различной 

технике. 

Работа с 

акварелью. 
Уметь 

находить 

нужную 

информацию 

и 

пользоваться 

ею. 

Рисунок 

солнца 

№1, с.7 

 Ознакомить с 

видами 

художественной 

деятельности; 

учить видеть и 

изображать;  

 познакомить с 

правилами работы 

на уроке и 

материалами для 

уроков ИЗО. 

Изображения 

всюду вокруг 

нас. 

1 (2) 

Знакомство с 

иллюстрация

ми с 

различными 

изображения

ми. Работа с 

гуашью. 

Правил

а 

работы 

на 

уроках 

ИЗО,  

рисунок 

- 

иллюст

рация. 

№1, 

с.11 
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 Развивать 

наблюдательность 

и аналитические 

возможности 

глаза;  

 формировать 

поэтическое 

видение мира; 

 познакомить с 

понятием 

«форма». 

Мастер 

Изображения 

учит видеть. 

1 (3) 

Осенние 

листья, 

иллюстрация 

с 

изображение

м животных. 

Работа с 

акварелью и 

гуашью. 

Осенни

й 

пейзаж. 

№1, 

с.15 

     
 

 

 Помочь детям 

овладеть 

первичными 

навыками 

изображения на 

плоскости; 

 учить 

использовать 

пятно как одно из 

главных средств 

изображения; 

 развивать 

воображение и 

аналитические 

способности глаза. 

Изображать 

можно 

пятном. 

1 (4) 

Работа с 

акварелью и 

гуашью. 

 

Рисунок 

в 

технике 

«изобра

жение 

пятном

». 
№1, 

с.19 

 Помочь овладеть 

навыками работы 

с пластилином; 

 дать 

представление об 

использование 

объемности как 

средства 

изображения; 

  развивать 

воображение и 

аналитические 

способности глаза, 

поэтического 

видения. 

Изображать 

можно в 

объеме. 

1 (5) 

Иллюстрация 

природных 

объемов и 

выразительн

ых форм. 

Рисунок 

с 

объемн

ым 

изображ

ением. 

№1, 

с.22 

 Развивать умение 

видеть линии в 

природе;  

 учить изображать 

линией на 

плоскости;  

 развивать 

воображение. 

Изображать 

можно 

линией. 

1 (6) 

Работа с 

фломастерам

и. 

Рисунок 

в 

технике 

- 

изображ

ение 

линией 

«путани

ца». 

№1, 

с.25 
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 Развивать умение 

изображать 

линией на 

плоскости 

творческую 

фантазию. 

Изображать 

можно 

линией. 

Рисование на 

тему 

«Рассказ 

про себя». 

1 (7) 

Работа с 

карандашом, 

фломастерам

и. 

Графич

еская 

работа 

«Изобра

зи 

себя». 

№1, 

с.27 

 Познакомить с 

гуашевыми 

красками; 

  развивать умение 

пользоваться 

красками и 

получать новые 

цвета при их 

смешивании; 

 формировать 

навыки 

самостоятельной 

организации 

рабочего места. 

Разноцветны

е краски. 
1 (8) 

Работа с 

гуашью. 

Разноцв

етный 

коврик. 

№1, 

с.30 

 Развивать умение 

изображать не 

только 

предметный мир, 

но и мир 

невидимый, мир 

наших чувств, 

настроение. 

Изображать 

можно и то, 

что 

невидимо. 

1 (9) 

Работа с 

гуашью. 

Репродукции 

художников, 

иллюстрации 

детских книг, 

детские 

работы. 

Изобра

жение 

настрое

ния. №1, 

с.34 

 Формировать 

навыки 

восприятия худож. 

произведений, 

наблюдательность

, творческое 

воображение. 

Художник и 

зрители. 

1 

(10) 

Выставка 

дет. работ за 

учебную 

четверть. 

Рассматрива

ние 

художествен

ных 

произведени

й. 

Сопоста

вление 

самооце

нки и 

оценки 

других. 

№1, 

с.37 

 Ознакомить с 

худож. 

произведениями, с 

видами и жанрами 

исскуства; 

  формировать 

навыки 

восприятия, 

внимания, 

наблюдательности

. 

Посещение 

картинной 

галереей.. 

1 

(11) 

Экскурсия. 

Внеаудиторн

ое занятие. 

Знакомс

тво с 

художн

иками и 

их 

работам

и. 

№1, 

с.40 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 

 Познакомить с Мир полон 1 Работа с Уметь Изобра  
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новым видом 

худож. 

деятельности и 

Мастером 

Украшения, 

развивать 

эстетический вкус, 

творческое 

воображение. 

украшений. (12) гуашью. 

Фото с 

изображение

м различных 

украшений, 

иллюстрации 

и фото 

цветов. 

находить 

нужную 

информацию 

и 

пользоваться 

ею. 

жение 

сказочн

ого 

цветка. 

№1, 

с.42 

 Развивать 

наблюдательность

, творческое 

воображение; 

 способствовать 

приобретению 

опыта 

эстетических 

впечатлений; 

  учить видеть 

красоту родной 

природы 

Красоту надо 

уметь 

замечать. 

1 

(13) 

Иллюстраци

и природы. 

Работа с 

акварелью 

или гуашью. 

Изобра

жение 

картин 

природ

ы. 

№1, 

с.46 

 познакомить с 

различными 

узорами на 

крыльях бабочек; 

  учить видеть 

красоту в природе; 

  развивать 

творческое 

воображение, 

эстетический вкус. 

Узоры на 

крыльях. 

1 

(14) 

Набор 

открыток 

«Бабочки», 

коллекции 

бабочек, 

иллюстрации 

бабочек 

Работа с 

гуашью. 

Украше

ние 

бабочки

. 

№1, 

с.50 

 Учить видеть 

красоту 

разнообразных 

поверхностей; 

  развивать 

творческое 

воображение, 

эстетический вкус 

при украшении 

узорами рыб; 

  познакомить с 

новой техникой 

выполнения 

работы – 

монотипией. 

Красивые 

рыбы. 

Украшения 

рыб. 

1 

(15) 

Иллюстраци

и с изобр. 

рыб, 

открытки 

Работа с 

гуашью. 

Украше

ние 

рыбы. 

№1, 

с.54 

 Развивать декор. 

чувство при 

рассматривании 

цвета и фактуры 

материала, при 

Украшения 

птиц. 

1 

(16) 

Иллюстраци

и с 

изображение

м птиц, 

фотографии. 

Работа с 

Рисунок 

тропиче

ских 

птиц. 

№1, 

с.58 
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совмещении 

материалов 

цветными 

карандашами

. 

 Ознакомить с 

разнообразными 

орнаментами, 

созданными 

человеком, 

мотивы которых 

взяты из природы; 

  развивать 

творческое 

воображение 

Узоры, 

которые 

создали 

люди. 

1 

(17) 

Образцы 

орнаментов. 

Работа с 

гуашью. 

Рисунок 

орнамен

та. 

№1, 

с.61 

 Познакомить с 

тем, как и чем 

украшает себя 

человек, дать 

представление о 

том, как 

украшения могут 

рассказать о своем 

хозяине, обсудить 

вопрос о роли 

украшений в 

жизни человека. 

Как 

украшает 

себя человек. 

1 

(18) 

Иллюстраци

и с 

персонажами 

известных 

сказок. 

Работа с 

гуашью. 

Рисунок 

сказочн

ого 

героя. 

№1, 

с.66 

 Познакомить с 

различными 

праздничными 

украшениями; 

  развивать 

творческое 

воображение, 

эстетический вкус 

при работе с 

праздничными 

украшениями 

Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник. 

1 

(19) 

Образцы 

поделок 

Раскрашиваи

е снежинок, 

гирлянд к 

празднику. 

Раскра

шенные 

снежин

ки и 

гирлянд

ы. 
№1, 

с.70 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.  

 Познакомить с 

различными 

архитектурными 

постройками; 

 развивать 

творческое 

воображение, 

эстетический вкус 

при работе с 

фотографиями. 

  

Постройки в 

нашей 

жизни. 

1 

(20) 

Фотографии 

архитектурн

ых построек, 

изображение 

современног

о Дизайна. 

Работа с 

гуашью. 

Рисунок 

сказочн

ого 

дома. 

 

№1, 

с.74 

 Познакомить с 

архитектурой и 

дизайном, 

многообразием 

Рисуем 

домики для 

сказочных 

животных. 

1 

(21) 

Детские 

книги с 

изображение

м жилищ 

Уметь 

находить 

нужную 

информацию 

Рисунок 

домико

в для 

сказочн

№1, 

с.78 



 18 

архитектурных 

построек; 

  развивать 

воображение и 

формировать 

представление о 

существовании 

самых разных 

типов построек; 

  познакомить с 

Мастером 

Постройки; 

  овладеть новой 

техникой 

изображения. 

сказазочных 

героев. 

Работа с 

гуашью. 

и 

пользоваться 

ею. 

ых 

героев. 

 Формировать 

представления о 

существовании 

различных типов 

построек; 

  развивать 

творческое 

воображение при 

рисовании 

домиков для 

сказочных героев. 

Домики, 

которые 

построила 

природа. 

1 

(22) 

Фото 

природных 

домиков. 

Работа с 

простыми 

карандашами

. 

Рисунок 

сказочн

ого 

домика 

в форме 

овощей 

или 

фруктов

. 

№1, 

с.81 

 Учить наблюдать 

природные 

явления с точки 

зрения Мастера 

Постройки; 

  развивать 

воображение и 

наблюдательность

, умение видеть 

домик в любом 

предмете. 

Дом снаружи 

и внутри. 

1 

(23) 

Иллюстраци

и с видом 

домов 

снаружи и 

внутри из 

детских книг 

Работа с 

акварелью;  

Рисунок 

дома в 

виде 

буквы 

алфавит

а. 
№1, 

с.84 

 Дать 

представление о 

соотношении 

внешнего вида и 

внутренней 

конструкции дома; 

  уточнить понятия 

«внутри, 

снаружи»; 

  развивать 

творческое 

воображение. 

Строим 

город. 

1 

(24) 

Работа с 

простыми 

карадашами. 

Рисунок 

города. 

№1, 

с.87 

 Развивать 

конструктивную 

Всё имеет 

своё 

1 

(25) 

Иллюстраци

и с изобр. 

Рисунок 

животн
№1, 

с.90 
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фантазию и 

наблюдательность 

настроение. животных.  ого в 

различн

ом 

настрое

нии. 

 Формировать 

первичные умения 

видеть 

конструкцию 

предмета; 

  объяснить, что 

любое 

изображение 

сводится к 

взаимодействию 

нескольких 

простых геом. 

фигур 

Постройка 

предметов 

(упаковок) 

1 

(26) 

Образцы 

упаковок, 

пакеты… 

Работа с 

акварелью. 

Рисунок 

предмет

ов в 

упаковк

е. 

№1, 

с.93 

 Развивать 

конструктивное 

изображение; 

 ознакомить с 

работой 

дизайнера. 

Город, в 

котором мы 

живём. 

1 

(27) 

Фотографии 

города. 

Работа с 

гуашью. 

Рисунок 

города. 

№1, 

с.95 

 Формировать 

умения совмещать 

в одной работе 

использование 

разных 

материалов (цв. 

бумага, гуашь), 

рассматривать 

улицу с позиции 

Мастера 

Постройки; 

  развивать 

наблюдательность 

и творческое 

воображение. 

Совместная 

работа 3-х 

братьев – 

мастеров. 

1 

(28) 

Выставка 

детских 

работ, 

произведени

я разных 

видов 

искусства. 

Рассматрива

ние работ 

художников 

и детских 

работ. 

Сопоста

вление 

самооце

нки и 

оценки 

других. 

 

№1, 

с.99 

 Закрепление 

изученного 

материала. 

Праздник 

весны. 

1 

(29) 

Фото весны. 

Работа с 

акварелью.  

 

Рисунок 

весенне

й 

природ

ы. 

№1, 

с.101 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 

 Формировать 

творческое 

воображение при 

изображении 

природы 

Разноцветны

е жуки. 

1 

(30) 

Иллюстраци

и с 

изображение

м насекомых, 

таблички с 

названием 

насекомых 

Уметь 

находить 

нужную 

информацию 

и 

пользоваться 

ею. 

Изобра

жение 

божьей 

коровки

. 

№1, 

с.104 
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Работа с 

гуашью. 

 Объяснить 

учащимся, что 

изображение, 

украшение и 

постройка 

составляют 

разные стороны 

работы художника 

и присутствуют во 

всем, что он 

создает, поэтому 

предполагают 

наличие 3-х видов 

изобразительно-

художественной 

деятельности. 

Сказочная 

страна. 

1 

(31) 

Иллюстраци

и к сказкам. 

Работа с 

гуашью. 

Рисунок 

сказочн

ой 

страны. 

№1, 

с.106 

 Учить наблюдать 

живую природу с 

точки зрения 3-х 

мастеров, 

повторить тему 

«Мастера 

Изображения, 

Украшения, 

Постройки учатся 

и природы» 

Экскурсия в 

природу 

(парк) 

1 

(32) 

Экскурсия. 

Внеаудиторн

ое занятие.  

Знакомс

тво с 

пленеро

м.  

№1, 

с.109 

 Формировать 

умение рисовать 

объекты природы 

и их украшения; 

  развивать 

наблюдательность 

и творческое 

воображение при 

рассматривании 

природных форм; 

 ознакомить с 

творчеством 

отечественных 

художников, 

изобразивших 

лето, развивать 

художественно-

эстетический вкус. 

Здравствуй, 

лето! Образ 

лета в 

творчестве 

художников. 

1 

(33) 

Произведени

я 

художников 

и поэтов о 

лете. 

Знакомство с 

творчеством 

художников. 

Рисунок 

летнего 

пейзажа

. 

№1, 

с.111 

итого  33     
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Поурочное планирование по изобразительному искусству в 2 классе. 

Система РО Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова. 

 

Кол-во часов: 34 часа, в неделю 1 час. 

 

Составлено на основе программы «Изобразительное искусство » авт. Б.М.       

Неменский, Учебник для 2 класса начальной школы 2013г 

 

Цели и задачи Темы уроков 

Кол-

во 

часо

в 

Предметные учебные 

действия 

Диагностика 

универсальн

ых учебных 

действий 

Дид. 

материа

л 

Чем и как работает художник 

 Наблюдать 

цветовые 

сочетания в 

природе.  

Три 

основные 

краски, 

строящие 

многоцветие 

мира. 

1 (1) 

 различать основные и 

составные цвета; 

  применять 

первичные 

живописные навыки; 

  использовать 

художественные 

материалы и 

применять их в 

живописи по памяти и 

впечатлению. 

Уметь 

находить 

нужную 

информацию 

и 

пользоваться 

ею. 

Стихотв

орения, 

загадки. 

Игра 

«Два в 

одном». 

 Смешивать краски 

сразу на листе 

бумаги, 

посредством 

приема «живая 

краска»;  

 овладевать 

первичными 

живописными 

навыками. 

Пять красок 

– всё 

богатство 

цвета и тона. 

1 (2) 

 Знать жанр 

произведений ИЗО – 

пейзаж. 

 Уметь: различать 

основные и составные 

цвета и смешивать их 

с белой и чёрной 

краской; 

 использовать 

художественные 

материалы и 

применять их в 

живописи по памяти и 

впечатлению; 

  узнавать 

произведение 

Левитана. 

Стихотв

орения 

 Бунина 

И. 

Игра 

«Осення

я 

палитра

». 

 Учиться различать 

и сравнивать 

темные и светлые 

оттенки цвета и 

тона. Развивать 

навыки работы 

гуашью; 

 развивать навыки 

Пастель и 

цветные 

мелки, 

акварель; их 

выразительн

ые 

возможности

. 

1 (3) 

 Знать жанр 

произведений ИЗО – 

пейзаж, 

  уметь использовать 

акварель в живописи 

по памяти и 

впечатлению. 

Игра-

упражн. 

«Живая 

клякса». 



 22 

работы с 

пастелью, 

мелками, 

акварелью. 

 Изображать 

осенний лес, 

используя 

выразительные 

возможности 

материалов;  

 овладевать 

техникой и 

способами 

аппликации. 

Выразительн

ые 

возможности 

аппликации. 

1 (4) 

 Уметь:сравнивать 

виды ИЗО (графика, 

живопись, 

декоративно-

прикладное 

творчество); 

  применять основные 

средства 

художественной 

выразительности в 

декоративных 

работах. 

Ф.И.Тют

чев 

«Листья

».. 

 Сравнивать, 

сопоставлять 

выразительные 

возможности 

различных 

художественных 

материалов, 

которые 

применяются в 

скульптуре 

(дерево, камень, 

металл и др.).  

Выразительн

ые 

возможности 

графических 

материалов. 

1 (5) 

 Знать вид ИЗО – 

графика. 

 Уметь сравнивать 

виды ИЗО (графика, 

живопись); 

  применять средства 

художественной 

выразительности 

(линия) в рисунке (по 

памяти, 

впечатлению). 

М.Приш

вин 

«Рассказ

ы о 

природе

», 

К.Пауст

овский 

«Первы

й снег». 

 Развивать навыки 

работы с целым 

куском 

пластилина.  

Выразительн

ость 

материалов 

для работы в 

объёме. 

1 (6) 

 Знать о скульптуре 

как виде ИЗО, 

особенности её 

восприятия. 

  Уметь выполнять 

работы по лепке 

животных и птиц в 

объёме. 

В.Бианк

и 

«рассказ

ы о 

животн

ых». 

Игра-

упр. 

«Пласти

линовая 

угадайка

». 

 Овладевать 

приемами работы 

с бумагой, 

навыками 

перевода плоского 

листа в 

разнообразные 

объемные формы.  

Выразительн

ые 

возможности 

бумаги. 

1 (7) 

 Уметь применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

конструктивных 

работах, навыки 

конструктивной 

работы с бумагой, 

конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности. 

Н.Докуч

аева 

«мастер

им 

бумажн

ый 

мир». 

  Использование Для 1 (8)  Уметь применять С.Баруз
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различных 

материалов для 

создания образа. 

художника 

любой 

материал 

может стать 

выразительн

ым 

(обобщение 

темы). 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

творческих работах; 

  выполнять 

живописные 

упражнения. 

дин 

«Салют»

. 

 Изображать 

животных, 

выделяя 

пропорции частей 

тела.  

Изображение 

и реальность. 
1 (9) 

 Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь); 

  применять основные 

средства 

художественной 

выразительности в 

живописи (по 

памяти). 

Уметь 

находить 

нужную 

информацию 

и 

пользоваться 

ею. 

В.Бианк

и. 

Рассказ

ы о 

животн

ых, 

загадки. 

 Реальность и фантазия  

 Размышлять о 

возможностях 

изображения как 

реального, так и 

фантастического 

мира. 

Рассматривать 

слайды и 

изображения 

реальных и 

фантастических 

животных. 

Изображение 

и фантазия. 

1 

(10) 

 Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь); 

 применять основные 

средства 

художественной 

выразительности в 

живописи (по 

воображению). 

Мифы, 

сказки, 

былины. 

 Наблюдать и 

учиться видеть 

украшения в 

природе.  

 Эмоционально 

откликаться на 

красоту природы.  

 Рассматривать 

природные 

конструкции, 

анализировать их 

формы, 

пропорции. 

Украшение и 

реальность. 

1 

(11) 

 Уметь применять 

средства 

художественной 

выразительности 

(линия) в рисунке (по 

памяти); 

  понимать «язык» 

украшений. 

Игра-

упраж. 

«Старин

ное 

письмо»

, «Виды 

крашени

й». 

 Конструировать из 

бумаги различные 

формы.  

Украшение и 

фантазия. 

1 

(12) 

 Уметь применять 

основные средства 

художественной 

выразительности при 

изображении 

орнамента. 

Игра-

упражне

ние 

«крести

ки-

нолики»

. 

 Использовать 

навыки 

Постройка и 

реальность. 

1 

(13) 
 Уметь применять 

основные средства 

Различн

ые 



 24 

конструктивной 

работы с бумагой, 

конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности

. 

художественной 

выразительности в 

конструктивных 

работах. 

пособия 

по 

бумагоп

ластике. 

  Сравнивать, 

сопоставлять 

природные формы 

с архитектурными 

постройками. 

Постройка и 

фантазия. 

1 

(14) 

 Уметь применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

конструктивных 

работах; 

  использовать навыки 

конструктивной 

работы с бумагой, 

конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности. 

Фрагмен

ты 

сказок с 

описани

ем 

фантаст

ических 

зданий. 

В.И.Кол

якина 

«Методи

ка 

организа

ции 

уроков 

коллект

ивного 

творчест

ва» с. 

116. 

 . Повторять и 

закреплять 

полученные на 

предыдущих 

уроках знания. 

Братья- 

Мастера 

Изображения

, Украшения 

и постройки 

всегда 

работают 

вместе 

(обобщение 

темы). 

1 

(15) 

 Уметь использовать 

художественные 

материалы (бумага) и 

технику 

бумагопластики; 

  применять основные 

средства 

художественной 

выразительности в 

декоративных и 

конструктивных 

работах. 

Стихотв

орения, 

посвящё

нные 

новогод

нему 

праздни

ку, 

фрагмен

ты из 

балета 

П.Чайко

вского 

«Щелку

нчик». 

О чём говорит искусство 

 Применять 

основные средства 

художественной 

выразительности 

(по воображению). 

Выражение 

характера 

изображаемы

х животных. 

1 

(16) 

 Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь). 

Уметь 

находить 

нужную 

информацию 

и 

пользоваться 

ею. 

Фрагмен

ты 

сказки 

Р.Кипли

нга 

«Маугли

», игра-

упажнен

ия. 

«Чудесн
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ые 

превращ

ения». 

 Применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

живописи. 

Выражение 

характера 

человека в 

изображении

; мужской 

образ. 

1 

(17) 

 Знать жанры ИЗО – 

портрет. 

 Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь);  

  узнавать отдельные 

произведения 

выдающегося 

художника 

В.М.Васнецова. 

А.С.Пу

шкин 

«Сказка 

о царе 

салтане

…», 

отрывки 

из 

былин. 

 Применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

живописи. 

Выражение 

характера 

человека в 

изображении

; женский 

образ. 

1 

(18) 

 Знать жанры ИЗО – 

портрет. 

 Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь, 

мелки);  

  узнавать отдельные 

произведения 

выдающегося 

художника 

В.М.Васнецова. 

А.С.Пу

шкин 

«Сказка 

о царе 

салтане

…». 

 Использовать 

навыки 

конструктивной 

работы с 

пластилином. 

Образ 

человека и 

его характер, 

выраженные 

в объёме. 

1 

(19) 

 Знать вид 

произведений ИЗО – 

скульптура. 

 Уметь сравнивать 

различные виды ИЗО 

(графика, живописи, 

скульптура). 

А.С.Пу

шкин 

«Сказка 

о царе 

Салтане

…». 

 Создавать 

колористическое 

богатство внутри 

одной цветной 

гаммы. 

Изображение 

природы в 

разных 

состояниях. 

1 

(20) 

 Знать вид 

произведений 

изобразительного 

искусства  – пейзаж. 

 Уметь различать и 

применять тёплые и 

холодные цвета; 

  использовать 

художественные 

материалы (гуашь). 

 

А.С.Пу

шкин 

«Сказка 

о рыбаке 

и 

рыбке», 

отрывки 

из 

произве

дений с 

описани

ем 

природы

. 
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 Выражать 

характер человека 

через украшения. 

Человек и 

его 

украшения.. 

1 

(21) 

 Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь); 

  применять основные 

средства 

художественной 

выразительности в 

декоративных 

работах. 

Отрывк

и из 

былин. 

 Уметь составлять 

теплые и 

холодные цвета. 

 Уметь составлять 

на бумаге тихие 

(глухие) и звонкие 

цвета. 

Выражение 

намерений 

через 

украшение. 

«Морской 

бой Салтана 

и пиратов». 

1 

(22) 

 Уметь различать и 

применять тёплые и 

холодные цвета; 

 использовать 

художественные 

материалы (гуашь). 

 

А.С.Пу

шкин 

«Сказка 

о царе 

Салтане

…», 

Н.Рерих 

«Заморс

кие 

гости». 

 . Создавать образ, 

применяя навыки 

конструирования 

и планирования. 

Образ здания 

и его 

назначение. 

1 

(23) 

 Уметь различать и 

применять основные 

средства 

художественной 

выразительности в 

конструктивных 

работах. 

 

Презент

ация. 

 Соотносить 

чувства человека и 

художественный 

образ 

(архитектурный).  

В 

изображении

, украшении 

и постройке 

человек 

выражает 

свои чувства, 

мысли, 

настроение. 

2 

(24-

25) 

 Знать основные 

жанры и виды 

произведений ИЗО.  

 Уметь сравнивать 

различные виды и 

жанры ИЗО (графика, 

живописи, 

декоративно-

прикладного 

искусства). 

Презент

ация. 

 Анализировать 

детские работы на 

выставке; 

 рассказывать о 

своих 

впечатлениях от 

работ товарищей и 

произведений 

художников.  

Дома для 

сказочных 

героев. 

1 

(26) 
 Выставка творческих 

работ. 

Уметь: 

обсуждать 

творческие 

работы, 

оценивать 

собственную 

деятельность

. 

 

Как говорит искусство 

  Уметь различать Цвет как 1  Использовать Уметь Э.Григ 
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основные и 

составные, тёплые 

и холодные цвета. 

средство 

выражения: 

«тёплые» и 

«холодные» 

цвета. 

(27) художественные 

материалы (гуашь). 

находить 

нужную 

информацию 

и 

пользоваться 

ею. 

«Утро» 

(Пер 

Гюнт). 

 Применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

живописи (по 

воображению). 

Цвет как 

средство 

выражения: 

«тихие» 

(глухие) и 

«звонкие» 

цвета. 

Смешение 

красок. 

1 

(28) 

 Уметь различать 

основные и 

составные, тёплые и 

холодные цвета; 

  использовать 

художественные 

материалы (гуашь). 

Отрывк

и из 

сказок 

Н.Носо

ва 

«Незнай

ка в 

Солнеч

ном 

городе»

, 

Андерсе

н 

«снежна

я 

королев

а». 

 Понимать, что 

такое ритм, 

пропорции. 

Линия как 

средство 

выражения: 

ритм линий. 

1 

(29) 

 Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь); 

  применять основные 

средства 

художественной 

выразительности 

(линия) в живописи. 

М.При

швин 

«Лесно

й 

ручей». 

  Применять 

основные средства 

художественной 

выразительности 

(линия) в 

живописи. 

Линия как 

средство 

выражения: 

характер 

линий. 

1 

(30) 

 Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь). 

Японск

ие 

трёхсти

шия 

(хокку). 

  Применять 

основные средства 

художественной 

выразительности 

(линия) в 

живописи. 

Ритм пятен 

как средство 

выражения. 

1 

(31) 

 Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь). 

Фрагме

нты 

произве

дений с 

ярко 

выраже

нной 

ритмиче

ской 

организ

ацией. 

 Создавать 

выразительные 

образы животных 

и птиц с помощью 

изменения 

Пропорции 

выражают 

характер. 

1 

(32) 

 Уметь использовать 

художественные 

материалы (бумага); 

  применять основные 

средства 

Пособи

я по 

бумагоп

ластике. 
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пропорции. 

 Понимать роль 

взаимодействия 

различных средств 

художественной 

выразительности 

для создания того 

или иного образа. 

  Расширять знания 

о средствах 

художественной 

выразительности.  

художественной 

выразительности в 

конструктивных 

работах. 

 Уметь видеть 

линии в 

окружающей 

действительности; 

 применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

творческой 

работе. 

Ритм линий и 

пятен, цвет, 

пропорции – 

средства 

выразительн

ости. 

1 

(33) 

 Уметь использовать 

художественные 

материалы (гуашь, 

акварель).  

 

 Применение 

полученных 

знаний; 

 понимать и уметь 

называть задачи, 

которые решались 

в каждой 

четверти; 

 рассказывать о 

своих творческих 

планах на лето. 

Обобщающи

й урок года. 

1 

(34) 

 Знать основные 

жанры и виды 

произведений ИЗО. 

  Уметь сравнивать 

различные виды и 

жанры 

изобразительного 

искусства (графика, 

живописи, 

декоративно-

прикладного 

искусства). 

 

итого  34    
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3 класс 

Искусство вокруг нас 

В 3 классе расширяется круг представлений  детей о месте искусства в окружающей 

жизни. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и каким образом они воздействуют 

на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на празднике. Тема года  

целенаправленно реализует  один из основных принципов программы - «От родного 

порога – в  мир  культуры Земли» т.е. приобщение к культуре  своей малой родины- к 

общечеловеческой  культуре. 

        Одной из главных целей преподавания искусства становится формирование  у 

детей  интереса к внутреннему миру человека, способности углубления в себя, осознания 

своих внутренних переживаний. В курсе 3 класса особое внимание  уделяется 

формированию патриотических чувств  через приобщение к местным формам родной 

культуры, а также через отношение к труду художника, преобразующего жизнь, 

привносящего в нее красоту. 

       Задачи: - развивать  понимание  неразрывной связи своей жизни, предметного 

окружения с деятельностью пластических искусств; 

- развивать  понимание роли каждого из Братьев-Мастеров в создании любого 

предмета быта и произведении  искусств; 

-развивать интерес к восприятию памятников архитектуры и произведений 

изобразительного искусства; 

-развивать эмоциональную  сферу ребенка  средствами комплексного воздействия 

разных видов искусств; 

-познакомить с основными жанрами станковых форм искусства : натюрморт, 

пейзаж, портрет, исторический и  бытовой жанры; 

-  продолжить работу по  формированию навыков работы с гуашью, цветными 

мелками, пластилином, бумагой; 

- Учить овладевать элементарными приемами изображения глубины пространства, 

передачи величины предметов; 

- учить преподавать движение, пропорции человека и животных; 

  

 

Поурочное планирование по изобразительному искусству в 3 классе. 

Система РО Д.Б.Эльконина- В.В.Давыдова. 

 

Кол-во часов: 34 часа, в неделю 1 час. 
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Составлено на основе программы «Изобразительное искусство » авт. Б.М. 

Неменский. ИЗО 3 класс. «Искусство вокруг нас». Учебник. 2013 год. 

 

№ 
Цели и 

задачи 

Темы 

уроков 

Кол-во 

часов 

Предметны

е учебные 

действия 

Дидактиче

ский 

материал 

Результат 

Искусство в твоём доме 

Цель: помочь открыть красоту предметов в реальной повседневной жизни 

 

 развивать 

умение 

наблюдать 

окружающую 

действительнос

ть и 

использовать 

наблюдения для 

создания 

тематического 

рисунка. 

Твоя игрушка 

Матрёшка. 

1 

(1) 

 Знать 

образцы 

игрушек 

Дымкова, 

Филимоно

ва, 

Хохломы, 

Гжели; 

 чем 

отличается 

Гжель от 

Хохломы 

(цвета). 

 Уметь 

преобразит

ься в 

мастера 

постройки, 

создавая 

облик 

игрушки; 

 выполнять 

роль 

мастера 

украшения

Русские 

народные 

игрушки 

(Дымковс

кая, 

Богородс

кая, 

Филимон

овская). 

Роспись 

матрешки, 

следуя 

традициям 

русских 

мастеров 

Твои игрушки. 

Роспись игрушки. 

1 

(2) 
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, 

расписыва

я игрушки. 

 совершенствова

ть приемы 

рисования с 

натуры, 

правильную 

передачу 

формы и 

пропорции; 

  развивать 

умение 

самостоятельно 

решать 

декоративное 

оформление 

предметов; 

  познакомить с 

элементами 

хохломской 

росписи. 

Посуда в твоём 

доме. Сервиз моей 

семьи. 

1 

(3) 

 Знать 

работу 

мастеров 

постройки, 

украшения

, 

изображен

ия; 

 работу 

мастера по 

изготовлен

ию 

посуды: 

конструкц

ия, форма, 

украшение

, роспись. 

 Уметь 

изобразить 

посуду по 

своему 

образцу; 

 

Посуда. 

Роспись 

Гжель, 

Хохлома. 

Изобразить 

праздничны

й сервиз, 

стремясь к 

согласованн

ости форм 

предметов и 

украшений 

на них.  

 показать 

приемы 

составления 

декоративных 

композиций 

(растительный 

узор). 

Мамин платок. 

Эскиз платка. 

1 

(4) 

 Знать в 

общем 

искусство 

росписей 

тканей; 

 разнообраз

ие 

художеств

Русские 

платки с 

раститель

ным 

орнамент

ом. 

Роспись 

платка с  

растительны

м 

орнаментом 
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енных 

росписей 

платков, 

назначение 

платков. 

 Уметь 

составить 

простейши

й 

орнамент; 

 отличать 

платок от 

ткани. 

 учить 

составлять 

непрерывные 

полосные 

орнаменты; 

  развивать 

навыки 

использования 

растительных 

форм для 

орнаментальны

х композиций; 

  развивать 

художественны

й вкус. 

Обои и шторы в 

твоем доме. 

Создание 

орнамента для 

обоев. 

2 

(5-

6) 

 Знать роль 

художнико

в в 

создании 

обоев и 

штор; 

 роль 

каждого из 

братьев-

мастеров в 

создании 

обоев и 

штор: 

построени

е ритма, 

изобразите

льные 

мотивы. 

 Уметь 

разработат

ь эскиз для 

Образцы 

обоев, 

трафарето

в разного 

назначени

я. 

Создать 

эскиз обоев 

или штор 

для спальни 

или детской 

(трафарет 

или штамп). 



 33 

создания 

будущей 

комнаты в 

соответств

ии с ее 

назначение

м; 

 превращат

ь их в 

орнамент 

для 

украшения 

комнаты.  

 развивать 

творческие 

способности; 

  умение 

раскрывать в 

иллюстрациях 

содержание 

литературного 

произведения. 

Твоя книжка. 
1 

(7) 

 Знать роль 

художника 

в создании 

книги, 

многообра

зие видов 

книг; 

 роль 

обложки, 

шрифта, 

буквицы. 

 Уметь 

отличать 

назначение 

книг, 

оформлять 

обложку 

иллюстрац

ии; 

 

Детские 

иллюстри

рованные 

книги. 

Самостояте

льно 

оформить 

обложку, 

используя 

придуманны

й шрифт. 

 Познакомить с  Музей ложки 1  .  Роспись  
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историей 

создания ложки, 

ее 

украшениями, 

росписью 

(8) ложки 

Внеаудитор

ное занятие 

Музей 

ложки 

Искусство на улицах твоего города 

Цель: расширить представления детей о месте искусства в окружающей жизни 

 

 познакомить с 

архитектурой 

родного города, 

трудом 

художников, 

архитекторов, 

строителей; 

  Начать работу 

над панно «мой 

любимый 

город». 

Памят

ники 

архите

ктуры 

- 

наслед

ие 

веков. 

Изобра

жение 

памятн

ика 

архите

ктуры 

по 

впечат

лениям 

увиден

ного. 

2 (9-

10) 

 Знать основные 

памятники города, 

места их 

нахождения; 

 скульптора 

Вучетича, его 

работы. 

 Уметь узнавать 

памятники, 

посвященные 

событиям ВОВ; 

 . 

Слайды, 

панорама 

Сталингр

адской 

битвы. 

Изобразить 

один из 

памятников 

восковыми 

мелками или  

гуашью. 

 развивать 

наблюдательнос

ть, 

познавательные 

способности; 

  научить 

отличать 

характер 

Витри

ны на 

улицах

. 

2 

(11-

12) 

 Знать оформление 

витрин по 

назначению и 

уровню культуры 

города; 

 о назначении 

витрин как 

способе 

Фотограф

ии улиц, 

примеры 

витрин, 

детские 

работы. 

Составить 

проект 

оформления 

витрины 
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витрин, их 

оформление. 

украшения улицы. 

 Уметь отличать 

разные по 

назначению 

витрины и 

оформлению; 

 . 

 обратить 

внимание на то, 

что парки и 

скверы – работа 

художников-

архитекторов; 

  дать 

представление 

об их труде; 

  продолжить 

освоение 

навыков 

передачи 

пространства. 

Парки, 

скверы

, 

бульва

ры. 

2 

(13-

14) 

 Знать, в чем 

заключается 

работа художника-

архитектора; 

 что такое 

ландшафтная 

архитектура, что 

работа художника-

архитектора – 

работа целого 

коллектива. 

 Уметь изобразить 

парк или сквер; 

  

Дворцовы

е парки 

Петродво

рца, 

Версаля,  

современ

ные 

материал

ы. 

Изобразить 

детскую 

площадку или 

«бульвар 

раздумий». 

 развивать 

творческое 

воображение 

художников-

конструкторов. 

Ажурн

ые 

ограды

. 

1 

(15) 

 Знать разные 

инженерные 

формы ажурных 

сцеплений 

металла. 

 Уметь 

конструировать из 

проволоки 

ажурные решетки 

Фотограф

ии. 

Эскиз ажурной  

решетки 

 расширять 

представление о 

работе 

художник по 

Фонар

и на 

улицах 

и в 

1 

(16) 

 Знать виды и 

назначение 

фонарей; 

 как 

Отрывок 

из сказки 

Андерсен

а 

Сконструирова

ть фонарь из 

цветной 

бумаги  
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созданию 

общего облика 

города. 

парках

. 

конструировать 

фонарь из бумаги. 

 Уметь придумать 

свои варианты 

фонарей для 

детского 

праздника; 

 празднику. 

«Старый 

фонарь», 

фотограф

ии. 

 обратить 

внимание на 

выразительност

ь форм 

транспорта и 

его историю и 

эволюцию. 

Трансп

орт в 

городе. 

Проект

ы 

машин

. 

1 

(17) 

 Знать разные виды 

транспорта; 

 многообразие 

форм, связь 

формы со 

временем 

создания, 

скоростью. 

 

 создать панно с 

аппликацией. 

Картины, 

фотограф

ии города 

и разных 

видов 

транспорт

а. 

 Изобразить 

разные виды 

транспорта 

 
Художник и зрелище 

Цель: познакомить  со слагаемыми  синтетического искусства. 

 

 развивать 

представление о 

работе 

художников в 

цирке. 

Худож

ник в 

цирке. 

Изобра

жение 

цирков

ого 

зрелищ

а. 

1 

(18) 

 Знать истоки 

циркового 

искусства; 

 различные виды 

циркового 

искусства. 

 Уметь изобразить 

сцену циркового 

представления с 

животными; 

 создать 

аппликацию на 

тему циркового 

Просмотр 

кадров 

цирковог

о 

представл

ения, 

фотограф

ии и 

рисунки 

животных

. 

Изобразить 

сцену 

циркового 

представления 

с животными 
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представления. 

 ввести в мир 

театра, в мир 

условностей и 

игры. 

Образ 

театра

льного 

героя. 

2(19

-20) 

 Знать истоки 

театрального 

искусства; 

 каким был 

древний античный 

театр. 

 Уметь создать 

театральный 

костюм для 

определенного 

персонажа с 

выраженным 

характером; 

 нарисовать арену 

древнего театра. 

Просмотр 

зарисовок 

и эскизов 

театральн

ых 

костюмов

. 

Создать 

театральный 

костюм для 

определенного 

персонажа с 

выраженным 

характером; 

 

 познакомить с 

масками, 

способами 

перевоплощени

я; 

 развивать 

эмоционально-

целостное 

отношение к 

искусству. 

Театра

льные 

маски. 

2 

(21-

22) 

 Знать историю 

происхождения 

театральных 

масок; 

 о роли художника 

в создании маски, 

об условности 

языка масок. 

 Уметь 

конструировать 

маску из бумаги; 

 конструировать 

выразительные 

маски из бумаги и 

расписать их, 

подчеркнув 

характер. 

Слайды с 

изображе

нием 

карнавала

, рисунки, 

примеры 

масок. 

Сконструирова

ть маску из 

бумаги 

 создание куклы Театр 1  Знать отличие Примеры Создание 
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и ее 

декорирование 

и образ; 

 развивать 

устойчивый 

интерес к 

искусству и 

художественны

м традиция 

своего народа. 

кукол. (23) кукольного театра 

от других его 

видов; 

 что такое 

перчаточная 

кукла. 

 Уметь; 

 изготовить голову 

перчаточной 

кукле. 

кукол, 

разные 

виды 

кукол. 

тряпичной 

куклы 

 обобщить и 

систематизиров

ать знания о 

театре; 

  познакомить с 

театральным 

зданием. 

Театра

льный 

занаве

с. 

2 

(24-

25) 

 Знать устройство 

театра; 

 эволюцию 

театрального 

помещения от 

древнего 

амфитеатра до 

современного. 

 Уметь 

анализировать 

отличие театра от 

кинотеатра; 

 

Слайды с 

примерам

и 

театральн

ых 

занавесов

, 

фрагмент

ы 

спектакле

й. 

Изобразить 

эскиз 

театрального 

занавеса 

 познакомить с 

работой 

художников-

графиков, с 

театральным 

плакатом; 

 дать 

представление о 

назначении. 

Афиша 

и 

плакат. 

1 

(26) 

 Знать о 

назначении 

афиши; 

 различие между 

плакатом и 

афишей. 

 Уметь создать 

эскиз афиши к 

спектаклю; 

 создать эскиз 

групповой афиши 

Плакаты, 

афиши 

Создать эскиз 

афиши к 

спектаклю 
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без помощи 

. 

 познакомить с 

историей 

культуры и 

искусства; 

 приобщить к 

миру искусства; 

 помочь сделать 

первый шаг к 

самостоятельно

му изучению и 

посещению 

музеев. 

Музеи 

в 

жизни 

города. 

1 

(27) 

 Знать, что 

хранится в музеях; 

 из чего состоит 

интерьер музея, 

крупнейшие музеи 

страны. 

 Уметь изобразить 

интерьер музея; 

 создать образ, 

работая в паре. 

Третьяко

вская 

галерея, 

Эрмитаж. 

Экскурсия в 

краеведческий  

музей. 

Внеаудиторно

е занятие 

Художник и музей  

 Цель: привить  интерес к  музеям и шедеврам изобразительного искусства, 

познакомить с жанрами живописи, скульптуры.  

 познакомить с 

жанром 

пейзажа; 

  научить видеть 

и передавать в 

рисунке красоту 

природы. 

Картин

а-

пейзаж

. 

1 

(28) 

 Знать, что такое 

картина-пейзаж, о 

роли цвета; 

 знаменитые 

картины 

Айвазовского, 

Шишкина. 

 Уметь изобразить 

пейзаж по 

представлению; 

 передать 

настроение в 

пейзаже. 

Репродук

ции 

картин. 

 Изображение 

пейзажа по 

представлению 

 познакомить с 

правилами 

изображения 

человека. 

Картин

а-

портре

т. 

2 

(29-

30) 

 Знать жанр 

портрета; 

 знаменитые 

картины-

портреты. 

Портреты 

Репина, 

Рокотова, 

Серова, 

эпохи 

Портрет 

близкого 

человека; 

Внеаудиторно

е занятие 
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 Уметь нарисовать 

портрет близкого 

человека; 

 самостоятельно 

создать 

живописный образ 

близкого 

человека. 

Возрожде

ния.  

фотовыставка 

 

 показать 

отношение 

художника к 

тому, что он 

изображает. 

Картин

а-

натюр

морт. 

1 

(31) 

 Знать, что такое 

натюрморт и где 

его можно 

увидеть; 

 о средствах 

выражения 

настроения в 

натюрморте, о 

роли цвета. 

 Уметь изобразить 

натюрморт по 

представлению; 

 

Репродук

ции. 

Создать 

натюрморты с 

разным 

настроением. 

 научить 

отличать 

исторические 

картины от 

бытовых; 

 прививать 

любовь к 

Родине, чувство 

патриотизма. 

Картин

ы 

бытов

ые и 

истори

ческие. 

1 

(32) 

 Знать отличие 

исторических и 

бытовых картин; 

 мемориальный 

комплекс 

воинской славы в 

Волгограде. 

 Уметь изобразить 

сцену из 

повседневной 

жизни людей. 

Бытовые 

картины, 

репродук

ции. 

Внеаудиторно

е занятие. 

Экскурсия по 

памятникам  г. 

Перми 

 познакомить с 

жанром 

Скульп

тура в 

1 

(33) 

 Знать, что такое 

скульптура; 

Изображе

ния 

Внеаудиторно

е занятие. 
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скульптуры, 

разнообразием 

материалов. 

музея 

и на 

улицах

. 

 разнообразие 

материалов, 

особенности 

парковой 

скульптуры. 

 Уметь смотреть на 

скульптуру; 

 лепить фигуру 

человека или 

животного в 

движении. 

скульпту

рных 

памятник

ов, 

парковой 

скульпту

ры 

разных 

эпох. 

Экскурсия по 

памятникам  г. 

Перми 

 оформить 

выставку 

лучшими 

работами. 

Худож

ествен

ная 

выстав

ка. 

1 

(34) 

 Знать, что такое 

выставка. 

 Уметь готовить 

лучшие работы к 

выставке. 

Лучшие 

работы 

учащихся

. 

Выставка 

работ 

учащихся 
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