


Планируемые результаты обучения
Предметные
Требования к уровню подготовки оканчивающих 1 класс
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен:
знать/понимать:
 – значение слов: художник, народный мастер; краски, палитра, композиция, силуэт, иллюстрация, форма, размер, линия,

штрих, пятно;
 – некоторые жанры (пейзаж, натюрморт) и виды (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство) произведений

изобразительного искусства;
 – отдельные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Каргополь);
 – ведущие художественные музеи России (Третьяковская галерея);
 – отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров;
 – основные средства выразительности графики, живописи, декоративно-прикладного искусства;
 – основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания;
 – эмоциональное значение теплых и холодных цветов;
уметь:
 – организовывать свое рабочее место; пользоваться кистью, красками, палитрой;
 – применять элементарные способы (техники) работы живописными (акварель, гуашь) и графическими (карандаш, тушь,

фломастер) материалами для выражения замысла, настроения;
 – передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов;
 – составлять композиции с учетом замысла;
 –  применять  основные  средства  художественной  выразительности  в  рисунке  и  живописи  (с  натуры,  по  памяти  и

представлению), в сюжетно-тематических и декоративных композициях;
 – рисовать кистью без предварительного рисунка элементы народных орнаментов: геометрические (точка, круг, прямые и

волнистые линии) и растительные (листок, травка, усики, завиток);
 – различать теплые и холодные цвета;
 – узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов;
 – сравнивать различные виды изобразительного искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство);
 –  применять  основные  средства  художественной  выразительности  в  рисунке,  живописи  (с  натуры,  по  памяти  и

воображению);



Содержание учебного предмета
Виды художественной деятельности
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических
искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни:
образы  человека,  природы  в  искусстве.  Представления  о  богатстве  и  разнообразии  художественной  культуры  (на  примере
культуры народов России).

 Выдающиеся представители изобразительного искусства  народов России (по выбору).  Ведущие художественные музеи
России  (ГТГ,  Русский  музей,  Эрмитаж)  и  региональные  музеи.  Восприятие  и  эмоциональная  оценка  шедевров  русского  и
мирового  искусства.  Представление  о  роли  изобразительных  (пластических)  искусств  в  повседневной  жизни  человека,  в
организации его материального окружения.

Рисунок.  Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными
графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 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  приёмы  работы  с
пластическими  скульптурными материалами  для  создания  выразительного  образа  (пластилин,  глина  — раскатывание,  набор
объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных,
выраженная средствами скульптуры.

Художественное  конструирование  и  дизайн.  Разнообразие  материалов  для  художественного  конструирования  и
моделирования  (пластилин,  бумага,  картон  и  др.).  Элементарные  приёмы  работы  с  различными  материалами  для  создания
выразительного  образа  (пластилин  —  раскатывание,  набор  объёма,  вытягивание  формы;  бумага  и  картон   —   сгибание,
вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 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  (украшение  жилища,  предметов  быта,  орудий  труда,  костюма;  музыка,  песни,
хороводы; былины, сказания, сказки).  Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской
красоте,  отражённые в  изобразительном искусстве,  сказках,  песнях.  Сказочные образы в  народной культуре  и  декоративно-
прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска
бабочек,  переплетение  ветвей  деревьев,  морозные  узоры  на  стекле  и  т.  д.).  Ознакомление  с  произведениями  народных
художественных промыслов в России (с учётом местных условий).



Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство?
Композиция.   Элементарные  приёмы  композиции  на  плоскости  и  в  пространстве.  Понятия:  горизонталь,  вертикаль  и

диагональ  в  построении  композиции.  Пропорции  и  перспектива.  Понятия:  линия  горизонта,  ближе  — больше,  дальше   —
меньше,  загораживания.  Роль контраста  в композиции:  низкое и высокое,  большое и маленькое,  тонкое и толстое,  тёмное 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.  Тёплые  и  холодные  цвета.  Смешение  цветов.  Роль  белой  и  чёрной  красок  в
эмоциональном  звучании  и  выразительности  образа.  Эмоциональные  возможности  цвета.  Практическое  овладение  основами
цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его  эмоционального состояния.

Линия.  Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их
знаковый характер.  Линия,  штрих,  пятно  и  худо-жественный 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. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его
характере. Силуэт.

Объём.  Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 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 время года, суток, в различную погоду.
Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств

для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки
и т. д.

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу (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 Индия). 

Роль  природных условий в  характере  культурных традиций  разных народов  мира.  Образ  человека  в  искусстве  разных
народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народов России. Пейзажи родной
природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного



искусства  с  музыкой,  песней,  танцами,  былинами,  сказаниями,  сказками.  Образ  человека  в  традиционной  культуре.
Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 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, героизм, бескорыстие и т. д.
Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных мате риалов и
средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли
изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение  в  пластических  искусствах  природных,  географических  условий,  традиций,  религиозных  верований  разных
народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России).

Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и
одежды, книг и игрушек.

Опыт художественно-творческой деятельности 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности.
Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения).
Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.
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, пространства, линии, штриха, пятна, объёма,

фактуры  материала.
Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов:  коллажа,

граттажа , аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 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.
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Какого цвета осень?
Живая природа: цвет. Пейзаж в 
живописи. 

 Изображение золотой 
осени.

Предметные:
 научатся владеть техникой 
рисования , узнают понятие 
«пейзаж»
Познавательные :
осознанное и произвольное 
высказывание об особенностях 
осенней  природы .   
 Регулятивные: планировать 
Алгоритм  действия   по 
организации своего рабочего мест 
Коммуникативные: уметь строить
высказывания.
Личностные: понимать значение
 красоты  природы         

2 Твой осенний букет.
Декоративная композиция.

Композиция «Осенний 
букет»

Предметные: узнают понятия «ИЗО», «пейзаж», «листопад», 
произведения живописи.
Познавательные: выделение  и осмысление отдельных слов, 
терминов, понятий. 
Регулятивные: контролировать выполнения собственных 
элементов и приёмов изображения.
Коммуникативные: обмениваться  мнениями в парах.
Личностные :эстетически воспринимать окружающий мир

3 Осенние перемены в природе.
Пейзаж: композиция, пространство, 
планы.

Изображение природы с 
помощью раздельного 
мазка – удлиненного и 
точкой. 

Предметные: узнают значение слов (художник, мастер ,палитра).
Познавательные: создание творческого продукта.
 Регулятивные :  контролировать выполнения собственных 
элементов.
Коммуникативные: вступать в коллективное сотрудничество.
Личностные: проявлять интерес.

4 В сентябре у рябины именины. Рисование осенней ветки Предметные :узнают об  образе рябины  в произведениях, 



Декоративная композиция. рябины раздельным 
мазком – удлиненным и 
точкой с помощью 
печатки (тычка).

строение
Познавательные :выделение и осмысление
отдельных слов, терминов, понятий.
Регулятивные: адекватно оценивать свои возможности.
Коммуникативные: комментировать и учитывать высказывания 
партнёров.
Личностные: иметь желание и учебную мотивацию.

5 Щедрая осень.
Живая природа: форма и цвет. 
Натюрморт: композиция.

Изображение натюрморта
«Первый каравай», 
«Вкусный хлеб», 
«Хлебные дары земли» 
(по выбору).

Предметные :узнают о  форме , понятие мазок, пятно.
Познавательные: узнавать  основные средства декоративно 
прикладного искусства.
Регулятивные: осознавать ответственность за выполнение 
учебных действий.
Коммуникативные: свободно высказывать своё мнение.
Личностные: обогащать личный опыт.

6 В гостях у народного мастера С. 
Веселова.
Орнамент народов России.

Рисование кистью 
элементов травного узора
хохломы.

Предметные: узнать смысл понятия хохлома. Познавательные
:составление описания осенней природы. 
Регулятивные: осознавать ответственность за выполнение 
учебных действий.
Коммуникативные: свободно высказывать своё мнение.
Личностные: сохранять уверенность в себе.

7 Золотые травы России.
Ритмы травного хохломского узора.

Композиция узора на 
основе волнистого стебля.

Предметные :определять специфику изобразительного 
искусства..
Познавательные: приведение поэтических, изобр. примеров 
изображения природы.
Регулятивные: осознавать ответственность за выполнение 
учебных действий, , за выбор своих решений.
Коммуникативные: свободно высказывать и отстаивать свое 
мнение.
Личностные: свободно высказывать и отстаивать свое мнение.

8 Изовикторина «Осень». Предметные :обладать чувством композиции.
Познавательные :осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебной задачи в литературных произведениях.
Регулятивные :понимать учебную задачу.



Коммуникативные: уметь сотрудничать, распределять работу.
Личностные: соглашаться с мнением ,что внутренний мир 
человека определяется его интересами обладать способностью к 
творчеству.

Итого за 1 четверть: 8 ч.
К/р – 1.
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О чем поведал 
Каргопольский узор.
Орнамент народов России.

  Рисование элементов 
каргопольского узора.

Предметные: знать художественное  ремесло-каргопольская  
игрушка, узор ,роспись, силуэтов Познавательные:   осознанное 
и произвольное речевое высказывание в устной речи о 
каргопольской игрушке.
Регулятивные: осознавать ответственность за выполнение 
практической работы
Коммуникативные: уметь строить понятное монологическое 
высказывание.   
 Личностные: Эстетически воспринимать каргопольскую 
игрушку.

10 В гостях у народной мастерицы 
У. Бабкиной. 
Русская глиняная игрушка.

Рисование игрушки 
Полкана-богатыря.

Предметные: выполнять роспись силуэтов красками
Познавательные :расписывать игрушки. Регулятивные: 
осознавать ответственность за выполнение практической работы.
Коммуникативные: уметь строить понятное монологическое 
высказывание.
Личностные: эстетически воспринимать игрушки.

11 Зимнее дерево.
Живая природа. Пейзаж в 
графике.

Рисование с помощью 
приемов замкнутого 
контура, штриха, 
дугообразных линий или 
спиралей деревья в 
заснеженном лесу. 

Предметные: описывать красоту зимы ,богатство красок, цветов ,
знать признаки пейзажа и графики.
Познавательные: :восприятие искусства как диалога художника 
и зрителя.
Регулятивные: осуществление самоконтроля при выполнении 
задания.
Коммуникативные: уметь сотрудничать.
Личностные: обогащать личный опыт восприятия произведений.

12 Зимний пейзаж: день и ночь.
Зимний пейзаж в графике.

Рисование черной и белой
линией зимнего пейзажа 
«День и ночь». 

Предметные: выполнять белой тушью на цветной бумаге 
кружевной узор.
Познавательные: изображение зимнего пейзажа чёрной и белой 
линиями.



Коммуникативные: умение слушать одноклассников.
Регулятивные: осуществлять самоконтроль при выполнения 
задания.
Личностные: оценивать произведения искусства и выражать 
собственное мнение

13  Белоснежные узоры.
Вологодские кружева.

Рисование на цветной 
бумаге белоснежный 
узор: цветы, ёлочку, 
дерево жизни, 
Снегурочку, Снежную 
королеву, птицу, зверя 
(по выбору).

Предметные: различать элементы кружевного 
узора :гуличка ,комар, звёздочка ,ёлочка.
 Познавательные: освоение основными приёмами графики.
Коммуникативные: уметь сотрудничать, распределять работу.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу.
Личностные: воспринимать красоту художественного 
изображения.

14 Цвета радуги в новогодних 
игрушках.
Декоративная композиция.

Композиция из 
новогодних игрушек.

Предметные: описывать красоту зимы и богатство красок, цветов.
Познавательные: восприятие искусства как диалога художника и
зрителя.
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу.
Коммуникативные: уметь согласовывать усилия по решению 
учебной задачи.
Личностные: овладеть способностью к творческому развитию.

15 Изовикторина «Красавица-зима».  
Полугодовая контрольная 
работа.

Предметные :обладать чувством композиции.
Познавательные :осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебной задачи в литературных произведениях.
Регулятивные :понимать учебную задачу.
Коммуникативные: уметь сотрудничать, распределять работу.
Личностные: соглашаться с мнением ,что внутренний мир 
человека определяется его интересами обладать способностью к 
творчеству.

16
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Декоративная композиция.
Итого за 2 четверть: 8 ч.
К/р – 1.

Рисование дома для 
героев зимней сказки 
(Волшебница Зима, 
Снегурочка, Метелица, 
Дед Мороз, Морозко). 

Предметные :различать виды произведений:
живописи, книжную графику, сравнивать их.
Познавательные :обсуждение сюжетов картин изображение 
героев сказок.
Регулятивные: адекватно воспринимать информацию учителя и  
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товарищей.
Коммуникативные: уметь вступать в сотрудничество ,владеть 
образной речью.
Личностные :эстетически воспринимать чудесный мир 
сказок ,произведений искусства.

17 3 четверть
Зимние забавы.
Сюжетная композиция. 

Рисование картины 
«Зимние забавы».

Предметные: применять основные средства к 
художественной выразительности к рисунку.
Познавательные: установление связи русского фольклора с 
детским творчеством.
Регулятивные: адекватно воспринимать информацию учителя и 
товарища.
Коммуникативные: уметь совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы.
Личностные :расширить свой внутренний мир.

18 Защитники земли. 
Образ богатыря

Украшение снаряжения 
русского богатыря. 
Портрет русского 
богатыря.

Предметные: узнавать произведения отечественных художников 
на патриотическую тему и называть их авторов.
Познавательные: восприятия искусства  как диалога зрителя и 
художника.
Регулятивные :принимать и сохранять учебную задачу.
Коммуникативные :уметь выражать свои мысли при 
ознакомлении с репродукциями картин ,строить правильные 
понятные высказывания.
Личностные: стремится к самоконтролю процесса выполнения 
творческого задания по созданию рисунка.

19 Открой секреты дымки.
Русская глиняная игрушка.

Рисование дымковской 
игрушки.

Предметные: воспринимать образный строй народной 
игрушки ,выполнять повтор узоров при рисовании дымковской 
игрушки.
Познавательные :грамотно выполнять работу над рисунком.
Регулятивные :управлять своими эмоциями и учебными 
действиями.
Коммуникативные: обосновывать и доказывать свою точку 
зрения рассказывать о своих наблюдениях.



Личностные: проявлять самостоятельность
20 Дымковская игрушка.

Русская глиняная игрушка.
Лепка своей дымковской 
игрушки.

Предметные: воспринимать образный строй народной игрушки.
Познавательные: грамотное и ясное выражение своей мысли, 
работа над  рисунком.
Регулятивные: управлять своими эмоциями и учебными 
действиями.
Коммуникативные: обосновывать и доказывать свою точку 
зрения, рассказывать о своих наблюдениях.
Личностные: корректировать собственную деятельность, 
проявлять самостоятельность.

21 Краски природы в наряде 
русской красавицы.
Народный костюм

Рисование наряда для 
девицы-красавицы по-
своему. 

Предметные :применять основные средства худ.выразительности 
в рисунках.
Познавательные: речевое высказывание деятельности, об 
особенностях художественного творчества.
Регулятивные :принимать и сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные :уметь сотрудничать в коллективной 
деятельности приходить к общему мнению. Личностные: 
проявлять интерес и самостоятельность.

22 Вешние воды.
Весенний пейзаж: цвет

Рисование бегущего 
ручья по представлении.

Предметные: владеть приёмом сближения цветов техническими 
приёмами(пятно, мазок, цветная линия)
Познавательные: экспериментировать с красками и кистью. 
Регулятивные: принимать учебную задачу.
Коммуникативные: владеть образной речью и находить ответы 
на вопросы.
Личностные: сохранять уверенность в своих силах.

23 Птицы – вестники весны.
Весенний пейзаж: декоративная 
композиция 
Четвертная контрольная 
работа.

Декоративная 
композиция на тему: 
«Поющее дерево», или 
«Птичка и весенняя 
веточка».

Предметные: владеть приемом сближения цвета.
Познавательные: экспериментировать с кистью и красками. 
Регулятивные :сохранять учебную задачу. Коммуникативные : 
уметь вступать в коллективное учебное сотрудничество 
Личностные: сохранять уверенность в своих силах, способность 
к творческой деятельности.

Итого за 3 четверть: 8 ч.
К/р – 1.



24 4 четверть
У лукоморья дуб зелёный.
Образ дерева в искусстве

 Изображение сказочного 
дерева. 

Предметные :обладать чувством композиции.
Познавательные :осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебной задачи в литературных произведениях.
Регулятивные :понимать учебную задачу.
Коммуникативные: уметь сотрудничать, распределять работу.
Личностные: сохранять уверенность в своих силах.

25 О неразлучности доброты, красоты и 
фантазии. 
Образ сказочного героя

Композиция «Конь-
огонь».

Предметные :уметь передавать своё отношение к герою с 
помощью красок, цвета, формы. 
Познавательные :осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебной задачи в литературных произведениях, 
осуществлять анализ характеров героев, его  поступков.
Регулятивные: принимать учебную задачу. Коммуникативные: 
уметь сотрудничать. Личностные: сохранять и развивать 
творческие способности и стремиться к ним.

26 Красуйся, красота, по цветам 
лазоревым.
Цвет и оттенки

Композиция из весенних 
цветов.

Предметные: уметь подбирать оттенки тёплых и холодных тонов 
на палитрах.
Познавательные: создание творческой работы по 
представлениям.
 Регулятивные: осознавать ответственность за выполнение 
учебных действий.
Коммуникативные: уметь вступать в коллективное учебное 
сотрудничество.
Личностные: уметь передавать своё отношение к изображению.

27
28
29
30
31
32

Модуль по выбору

33 Промежуточная 
аттестация

1 Контроль усвоенного материала за год Понимать,  что  в  создании  городской
среды  принимает  участие  художник-
архитектор.
Учиться воспринимать и
описывать архитектурные впечатления. 



Итого за 4 четверть: 8 ч.
К/р – 1.

Делать зарисовки города по впечатлению
после экскурсии.
Участвовать в  создании  коллективных
панно-коллажей  с  изображением
городских (сельских) улиц. 
Овладевать навыками  коллективной
творческой  деятельности  под
руководством учителя.
Участвовать  в  обсуждении итогов
совместной практической деятельности.

Итого за год: 27 ч. - общая часть и 6 ч. – модуль по выбору.
Итого: 33 ч . 
 К/р: 5.

Тематическое планирование модуля по выбору по изобразительному искусству  
«Узор в природе»

(6 часов)
№ урока Наименование урока Количество

часов
Основные элементы

содержания
Изучаемый материал

1 Путешествие в мир природы. 1ч Познакомить  с  чудесным
свойством цвета.
С  теплыми  и  холодными
цветами.

Теплые и холодные цвета

2 Осенние листья. Ось симметрии. 1ч Познакомить  с  техникой
печатания листьями.

Техника   печатания
листьями.



3 Волшебные краски леса. 1ч Умение  передавать  свои
впечатления .

Умение  передавать  свои
впечатления .

4 Снежинки 1ч Стремление  передавать  образ
снежинки разными способами.

Передавать образ снежинки
разными способами.

5 Бабочка 1ч Учить  передавать  образ
бабочки  в рисунках.

Передавать  образ  бабочки
в рисунках.

6 Цветочки на лугу 1ч Учить наклеивать персонажей,
вырезанных из журналов.

Наклеивать  персонажей,
вырезанных из журналов.

Тематическое планирование модуля по выбору  по изобразительному искусству 
«Декоративное искусство»

(6 часов)
№

урок
а

Наименовани
е урока

Количеств
о часов

Основные виды учебной деятельности (УУД) Основные элементы содержания

1 Народное 
творчество в 
декоративно-
прикладном 
искусстве. 

1 Предметные: Уметь  повторить  и  затем
варьировать  систему  несложных  действий  с
художественными  материалами,  выражая
собственный  замысел.  
Регулятивные

Знакомство с народными промыслами. 
Выставка поделок.



Овладевать  художественными  приемами  работы  с
бумагой.  
Коммуникативные
Овладевать  навыками  коллективной  деятельности,
работать  организованно  в  команде  одноклассников.

2 Лепка из 
пластилина.

1 Предметные: Понимать,  что  в  создании  животного
необходимо соблюдать пропорции. 
Регулятивные
Подбирать цветовое решение в соответствии с видом 
животного.
Инсценировать сказку с животными из пластилина.

Художественная работа с пластилином. 
Технологические свойства пластилина. Виды
работ с пластилином и рабочие 
инструменты. Техника безопасности при 
работе с пластилином.

Практическая работа: подготовка пластилина
к работе; работа по технологической карте; 
подбор цвета пластилина для работы; 
изготовление различных животных и лепка 
сказки.

3-4 Народные 
промыслы. 
Гжель – синь 
России.

2 Предметные: Учимся  быть  художниками,  учимся
быть  зрителями.  Знакомство с народными 
промыслами Гжель.
Регулятивные
Рассуждать  о  своих  впечатлениях  и  эмоционально
оценивать,  отвечать  на  вопросы  по содержанию
произведений  художников.  Сравнивать гжель с 
другими народными промыслами
Коммуникативные
Воспринимать  и  эмоционально  оценивать  выставку
творческих  работ  одноклассников.  

Знакомство с росписью Гжель. Практические
занятия: работа над узорами. Роспись любого
вида посуды.



5 Работа с 
природными 
материалами

1 Овладевать  первичными  навыками 
конструирования. Работы с природным материалом: 
шишки, каштан, ветки и пр.
Регулятивные
Рассматривать  и  сравнивать  реальный  природный 
материал. Воображать. Фантазировать. Создавать 
образы.
Коммуникативные
Конструировать  из  природного материала поделки. 
Работа с гербарием. Работать в группе  

Дары леса. Заготовка природного материала. 
Сбор листьев, семян, цветов, лепестков 
цветочно-декоративных растений. Сушка 
собранного материала. Упражнения на 
развитие восприятия, воображения, 
моторики мелких мышц кистей рук.

Практическая работа: сбор природного 
материала для работы над аппликациями; 
работа с гербариями «Лекарственные 
растения нашего края», «Полевые цветы»; 
создание букета из сухих цветов, 
тематических композиций; работа со 
скорлупой кедровых орешков, с косточками 
вишен и слив, со скорлупой фисташек.

6 Отчетная 
выставка – 
ярмарка работ 
школьников

1 Предметные: Учимся  быть  художниками,  учимся
быть  зрителями.  
Регулятивные
Рассуждать  о  своих  впечатлениях  и  эмоционально
оценивать,  отвечать  на  вопросы  по содержанию
произведений  художников.  
Коммуникативные
Воспринимать  и  эмоционально  оценивать  выставку
творческих  работ  одноклассников. 

Подведение итогов. Подготовка итоговой 
выставки - ярмарки работ школьников. 
Организация и проведение школьной 
выставки – ярмарки и аукциона поделок 
школьников. Награждение авторов наиболее 
интересных творческих работ.

Практическая работа: проведение выставки –
ярмарки.

Тематическое планирование модуля  по  выбору 
«Волшебные краски»

(6 часов)



№ урока Наименование урока Количество
часов

Основные элементы содержания

1 Путешествие по радуге 1ч Познакомить с чудесным свойством цвета.
С теплыми и холодными цветами.

2 Осенние листья 1ч Познакомить с техникой печатания листьями.

3 Дерево колдуньи. 1ч Умение передавать свои впечатления .

4 Разноцветные рыбки. 1ч Стремление передавать образ рыбки разными способами.

5 Как прекрасен этот мир. 1ч Учить передавать образ природы в рисунках.

6 Волшебный лес. 1ч Учить наклеивать персонажей, вырезанных из журналов.


