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     Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результа-

там  основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС НОО. 

 

Рабочая программа к линии УМК составлена на основе авторской программы 

Изобразительное искусство : 1—4 классы : рабочая программа / С. П. Ломов, 

Н. В. Долгоаршинных, С. Е. Игнатьев и др. — М. : Дрофа, 2017.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» является важнейшей составляю-

щей системы непрерывного образования, реализующей идею развития ребенка как лично-

сти, субъекта деятельности и общения на протяжении дошкольного, начального общего и 

основного общего образования. 

Цель курса – развитие личности обучающихся средствами изобразительного ис-

кусства. 

Задачи курса: 

 воспитание эстетического отношения к действительности, эмоционального отклика 

на красоту окружающего мира; 

 приобщение к ценностям отечественной и зарубежной художественной культуры, 

лучшим образцам народного творчества, классического и современного изобрази-

тельного искусства; 

 реализация нравственного потенциала изобразительного искусства, развитие эти-

ческих и эстетических принципов и идеалов; 

 развитие воображения, образного мышления, пространственных представлений, 

сенсорных навыков, способности к художественному творчеству; 

 формирование представлений о специфике изобразительного искусства, освоение 

первоначальных знаний о выразительных возможностях языка пластических ис-

кусств; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве. 

 

1. Планируемые результаты учебного предмета. 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего об-

разования у обучающихся будут сформированы основы художественной культуры: пред-

ставление о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном твор-

честве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможно-

стях языка искусства. Предметные результаты изучения учебного предмета должны обес-

печить: 

1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материа-

лов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов Рос-

сии; 

6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульпту-

ра, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и уча-



Приложение к ООП НОО 

МБОУ «СОШ №30» 

3 
 

ствовать в художественно-творческой деятельности, используя различные художествен-

ные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пере-

давать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего нацио-

нального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различ-

ные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных яв-

лений; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-

ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-

дожественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

-различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

-эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пе-

редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

-узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего на-

ционального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-

личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизнен-

ных явлений; 

-приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-воспринимать произведения изобразительного искусства; 

        -участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

-видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

-высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изо-

бражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

-различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-

тельности; 

-создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 



Приложение к ООП НОО 

МБОУ «СОШ №30» 

4 
 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму пред-

мета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструиро-

вании; 

-использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для укра-

шения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для соз-

дания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учё-

том местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные со-

стояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известно-

го, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

-выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компь-

ютерной графики в программе Paint. 

-Значимые темы искусства. 

 

О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

-осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 

-выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульп-

туре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила пер-

спективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зда-

ний, предметов; 

-понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о кра-

соте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мне-

ниям; 

-изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

-изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его услов-

ность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических ис-

кусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, чело-

веку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и 

различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. 

Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере куль-
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туры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов 

России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрми-

таж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров национально-

го, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластиче-

ских) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окруже-

ния. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки 

и т. д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искус-

стве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для созда-

ния выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягива-

ние формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота че-

ловека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа 

(пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сги-

бание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художествен-

ного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно - прикладное искусство. Истоки декоративно - прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (укра-

шение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; бы-

лины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа 

о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно - прикладном искусстве. Разнооб-

разие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Оз-

накомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и пер-

спектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный 

центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмо-

циональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Пере-

дача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и худо-

жественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, че-

ловека, животного. 



Приложение к ООП НОО 

МБОУ «СОШ №30» 

6 
 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные фор-

мы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. 

Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Вы-

разительность объемных композиций. 

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

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи 

и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно - прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное вре-

мя года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических ши-

рот. Использование различных художественных материалов и средств для создания вы-

разительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых 

чувств, отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных культур, 

народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, 

К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Ин-

дия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного ис-

кусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культу-

ры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украше-

нии жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традици-

онной культуре.  

 

Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в ис-

кусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, геро-

изм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удоб-

ных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобра-

зительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географи-

ческих условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобра-

зительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Ху-

дожественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, 

мебели и одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 



Приложение к ООП НОО 

МБОУ «СОШ №30» 

7 
 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно - прикладной и художест-

венно - конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно - прикладного искус-

ства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, жи-

вотные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, ли-

нией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементар-

ными 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, про-

странства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художе-

ственных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анима-

ции, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной пластики, гуаши, 

акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобрази-

тельного искусства, выражение своего отношения к произведению. 
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3. Тематическое  планирование учебного предмета  

 

 

3 класс 
  Раздел/Тема урока Количе-

ство 
часов 

Дата  Деятельность учителя с учётом рабочей программы 
воспитания 

ЭОР 

В гостях у красавицы осени  (11 ч.) 

1 «Мой прекрасный сад». 1 1 нед. - формировать основы художественной культуры; 

- инициировать обучающихся к обсуждению, вы-

сказыванию своего мнения, выработке своего, по 

поводу получаемой на уроке социально значимой 

информации; 

 

- формировать основы анализа произведения искус-

ства. 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/l

esson/4989/start/208246/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/video/930106

7017  

2 Рисование по представлению 

«Летние травы». 

1 2 нед. 

3 «Прощание с летом»  

Рисуем насекомых. 

1 3 нед. 

4 Декор.рисование «Дивный сад на 

подносах». 

1 4 нед. 

5 Лепка «Осенние фантазии». 1 5 нед. 

6 Рисование с натуры «Осенний 

букет». 

1 6 нед. 

7 «Линии и пространство» 

Художественное конструирова-

ние и дизайн.  

1 7 нед. 

8 Рисование по представлению 

«Портрет красавицы осени». 

1 8 нед. 

9 Рисование по памяти «Дорогие 

сердцу места». 

1 9 нед. 

10 «Машины на службе человека». 1 10 нед. 

11 Рисование на тему «Труд людей 

осенью». 

1 11 нед. 

В мире сказок  (6 ч.) 

12 «Мы рисуем животных» или 

«Лепка животных» 

1 12 нед. - воспитывать уважительное отношение к окру-

жающему нас миру; 

- формировать уважительное отношение к героям 

https://videouroki.net/blog

/khudozhniki-skazochniki-

ivan-bilibin-viktor-13 Иллюстрирование. «Животные 1 13 нед. 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/4989/start/208246/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4989/start/208246/
https://ok.ru/video/9301067017
https://ok.ru/video/9301067017
https://videouroki.net/blog/khudozhniki-skazochniki-ivan-bilibin-viktor-vasnetsov.html
https://videouroki.net/blog/khudozhniki-skazochniki-ivan-bilibin-viktor-vasnetsov.html
https://videouroki.net/blog/khudozhniki-skazochniki-ivan-bilibin-viktor-vasnetsov.html
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на страницах книг.» сказок; 

 

- развивать  эстетические чувства, художественно-

творческое мышление, наблюдательность и фанта-

зию. 

vasnetsov.html  

14 Рисование по памяти « Где жи-

вут сказочные герои». 

1 14 нед. 

15 Декоративное рисование «Ска-

зочные кони». 

1 15 нед. 

16 Иллюстрирование «По дорогам 

сказки». 

1 16 нед. 

17 Художественное конструирова-

ние и дизайн. «Сказочное пере-

воплощение». 

1 17 нед. 

Красота в умелых руках  (9 ч.) 

18 Рисование на тему «Дорогая моя 

столица». 

1 18 нед.  

- строить воспитательную деятельность с учетом 

культурных различий детей; 

 

 

- развивать у обучающихся познавательную актив-

ность, самостоятельность, инициативу, творческие 

способности. 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=sHWqdKJK9fU 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=khvD0mCFhoM 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=fSHPOzyFANs 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=uDTGL_Rdo0A 

 

https://www.youtube.com/

watch?v=r3epujuuqBU 

19 Рисование на тему «Звери и пти-

цы в городе». 

1 19 нед. 

20 Лепка. Художественное конст-

руирование и дизайн. «Терем 

расписной». 

1 20 нед. 

21 Иллюстрирование. «Создаем де-

корации.» 

1 21 нед. 

22 «Великие полководцы России» 1 22 нед. 

23 Декоративное рисование «Красо-

та в умелых руках». 

1 23 нед. 

24 Рисование на тему «Самая лю-

бимая». 

1 24 нед. 

25 Художественное конструирова-

ние и дизайн. «Подарок маме – 

открытка». 

1 25 нед. 

26 Иллюстрирование «Забота чело-

века о животных». 

1 26 нед. 

«Пусть всегда будет солнце…» (8 ч.) 

https://www.youtube.com/watch?v=sHWqdKJK9fU
https://www.youtube.com/watch?v=sHWqdKJK9fU
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM
https://www.youtube.com/watch?v=khvD0mCFhoM
https://www.youtube.com/watch?v=fSHPOzyFANs
https://www.youtube.com/watch?v=fSHPOzyFANs
https://www.youtube.com/watch?v=uDTGL_Rdo0A
https://www.youtube.com/watch?v=uDTGL_Rdo0A
https://www.youtube.com/watch?v=r3epujuuqBU
https://www.youtube.com/watch?v=r3epujuuqBU
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27 Рисование на тему «Полет на 

другую планету». 

1 27 нед.   - Развивать художественно-образное мышления 

учащихся, умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии; 

- поддерживать в детском коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

- воспитывать аккуратность, прилежание; 

- развивать  наблюдательность и внимание к приро-

де. 

 

28 Рисование по представлению 

«Головной убор русской 

красавицы». 

1 28 нед.  

29 Иллюстрирование «Сказки 

А.С.Пушкина». 

1 29 нед. https://vk.com/video-

141611363_456239226  

30 Рисование с натуры «Весенняя 

веточка». 

1 30 нед.  

31 Рисование на тему «Празднич-

ный салют». 

1 31 нед. https://youtu.be/MnrbokV

RYMo  

32 Промежуточная аттестация. 

«Красота моря» 

1 32 нед.  

33 Рисование с натуры или по памя-

ти. «Родная природа. Облака». 

1 33 нед.  

34 Рисование на тему «Пусть всегда 

будет солнце» 

1 34 нед. https://youtu.be/3tgrGNU4

wj8  

 

 

4 класс 
№  Раздел/Тема урока Количе-

ство 
часов 

Дата  Деятельность учителя с учётом рабочей программы 
воспитания 

 

ЭОР 
 

«Осень на пороге» (11ч.) 

1 Путешествуя по земному шару 1 1 нед.  

- воспитывать ценностное отношение к миру, яв-

лениям действительности и художественный вкус; 

 

- развивать у обучающихся познавательную актив-

ность, самостоятельность, инициативу, творческие 

https://infourok.ru/prezent

aciya-k-uroku-tehnologii-

lepka-chudokuvshini-

454487.html  

2 Фрукты и овощи.  1 2 нед. 

3 Конструкция предметов. Ваза.  1 3 нед. 

4 Чудо-кувшины.  1 4 нед. 

5 Дивный сад Хозяйки Медной го-

ры.  

1 5 нед. 

6 Соединение искусства и приро-

ды.  

1 6 нед. 

https://vk.com/video-141611363_456239226
https://vk.com/video-141611363_456239226
https://youtu.be/MnrbokVRYMo
https://youtu.be/MnrbokVRYMo
https://youtu.be/3tgrGNU4wj8
https://youtu.be/3tgrGNU4wj8
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-lepka-chudokuvshini-454487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-lepka-chudokuvshini-454487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-lepka-chudokuvshini-454487.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-tehnologii-lepka-chudokuvshini-454487.html
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7 Мир любимых вещей.  1 7 нед. способности. 

 
8 Дверь, ведущая в сказку. Диагно-

стическая работа 

1 8 нед. 

9 «И посуда убежала...»  1 9 нед. 

10 Красота обычных вещей.  1 10 нед. 

11 Странные лица.  1 11 нед. 

Город чудный, город славный (7ч.) 

12 Красота моего города.  1 12 нед. - формировать  основы художественной культуры; 

 

- развивать основы экологической культуры, при-

нятие ценности природного мира. 

 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-izobrazitelnomu-

iskusstvu-na-temu-

skazochnyj-les-4-klass-

4376172.html  

 

 

 

 

 

 

13 Утро, день, вечер.  1 13 нед. 

14 Сказочный лес. Диагностическая 

работа 

1 14 нед. 

15 Старинные города России.  1 15 нед. 

16 Городской пейзаж.  1 16 нед. 

17 Построй свой дом.  1 17 нед. 

18 Праздничный наряд моего горо-

да. Рисование на темы.  

1 18 нед. 

В мире искусства (7 ч.) 

19 Автопортрет.  1 19 нед. - развивать эмоционально-ценностный опыт вос-

приятия произведений искусства и опыта художе-

ственно-творческой деятельности; 

- воспитывать чувство уважения к народным ху-

дожественным традициям; 

- воспитывать внимательное отношение к красоте 

окружающего мира, к произведениям искусства. 

https://infourok.ru/prezent

aciya-po-izo-na-

temulepka-geroev-po-

motivam-skazki-kolobok-

klass-1047090.html  

20 Вглядываясь в человека.  1 20 нед. 

21 Рисунки мастеров слова.  1 21 нед. 

22 Литература, музыка, театр.  1 22 нед. 

23 Образы балета. Диагностическая 

работа 

1 23 нед. 

24 Лепка. Лепим любимых героев 

сказки.  

1 24 нед. 

25 Сказки на шкатулках.  1 25 нед. 

Наш красивый дом (6ч.) 

26 Города будущего.  1 26 нед. - использовать воспитательные возможности со- https://infourok.ru/material

https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skazochnyj-les-4-klass-4376172.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skazochnyj-les-4-klass-4376172.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skazochnyj-les-4-klass-4376172.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skazochnyj-les-4-klass-4376172.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izobrazitelnomu-iskusstvu-na-temu-skazochnyj-les-4-klass-4376172.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temulepka-geroev-po-motivam-skazki-kolobok-klass-1047090.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temulepka-geroev-po-motivam-skazki-kolobok-klass-1047090.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temulepka-geroev-po-motivam-skazki-kolobok-klass-1047090.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temulepka-geroev-po-motivam-skazki-kolobok-klass-1047090.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-izo-na-temulepka-geroev-po-motivam-skazki-kolobok-klass-1047090.html
https://infourok.ru/material.html?mid=62961
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27 Интерьер – образ эпохи.  1 27 нед. держания учебного предмета через демонстрацию 

обучающимися примеров ответственного, граж-

данского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности; 

- применять на уроке интерактивные формы рабо-

ты с обучающимися: включение в урок игровых 

процедур, которые помогают установлению доб-

рожелательной атмосферы во время урока. 

.html?mid=62961  

28 Удобство и красота.  1 28 нед. 

29 «Этот День Победы...».  1 29 нед. 

30 Печка.  1 30 нед. 

31  «Мы в ответе за тех, кого при-

ручили...».  

1 31 нед. 

32 Выполнение и защита творческо-

го проекта 

1 32 нед. 

33 Выполнение и защита творческо-

го проекта 

1 33 нед. 

34 Выполнение и защита творческо-

го проекта 

1 34 нед. 
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