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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»   

 

№ 

урока 

Дата 

проведе

ния 

Тема урока 

 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

Предметные Метапредметные УУД 

1 02.09 

Рисуем бабочку.   Рассматривание рисунков, 

выделение оси симметрии. 

Набросок. Раскрашивание. 

 Располагать рисунок на 

листе. Подбор и оформление 

фона. Заготовка палитры. 

Познавательные: 

соотносить объекты природы 

с определённой 

геометрической формой 

2 

09.09 
Рисуем осенний 

пейзаж.   

Наблюдение. Сравнение народных 

костюмов по цвету, орнаменту. 

Знать особенности 

национального костюма. 

Личностные: 

Ощущать свою 

принадлежность к русскому 

народу. 

3 16.09 Рисуем улицы нашего 

города.   

  Рисование домов, аллей, 

раскрашивание. 

 Способ рисования по -

сырому. Приёмы 

смешивания цветов. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

4 23.09 Морской пляж.   Знакомство с творчеством 

Айвазовского. Рассматривание 

репродукций. Набросок. 

Раскрашивание. 

Научатся располагать 

рисунок на листе, применять 

правила смешения цветов 

Познавательные: 

 знакомиться с культурным 

наследием России. 

5 30.09 Рисуем комнатные 

цветы.   

Рассматривание репродукций, 

букетов цветов. Набросок, 

раскрашивание. 

 

Чувствовать сочетание 

цветов в окраске предметов 

их форм. Освоить приём 

рисования мазками. 

Коммуникативные: 

уметь  пользоваться 

языком изобразительного 

искусства. 

6 07.10   Рисуем осенние 

листья. Экскурсия в 

природу.   

Рассматривание листьев. Рисование 

листьев, раскрашивание. 

Использовать ось 

симметрии. Уметь 

смешивать краски, работать 

«по – сырому». 

Регулятивные: 

адекватно воспринимать 

содержательную оценку 

своей работы учителем. 

7 14.10 Рисуем насекомых.    Рассматривание рисунков, 

выделение геометрических форм. 

Набросок. Раскрашивание 

 Располагать рисунок на 

листе. Оформление фона.  

Заготовка  палитры. 

Познавательные: 

соотносить объекты природы 

с  геометрической формой 

8 

 

 

21.10 Рисуем птиц.  Сорока.    Смотрим презентацию. Сравниваем 

птиц по оперению, строению клюва. 

Набросок. Раскрашивание 

  Располагать рисунок на 

листе. Оформление фона.  

Заготовка палитры. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 
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9 

2 четв. 

11.11 Рисуем зверей.  Лось. Соотнести предмет с 

геометрической фигурой. Набросок. 

Раскрашивание. 

Располагать рисунок на 

листе. Оформление фона. 

Заготовка палитры. Цветовое 

решение рисунка. 

Регулятивные: 

выполнять работу по 

заданной инструкции 

 

10 18.11 Рисуем из 

треугольника. 

Петушок  

Соотнести предмет с 

геометрической фигурой. Набросок.  

Оформление фона. Раскрашивание. 

Располагать рисунок на 

листе. Оформление фона.  

Заготовка палитры. Цветовое 

решение рисунка 

Личностные: 

оценивать явления в жизни и 

природе с точки зрения 

собственных ощущений 

11 25.11 Рисуем куриную 

семейку. 

Соотнести предмет с 

геометрической фигурой. Набросок.  

Оформление фона. Раскрашивание. 

Располагать рисунок на 

листе. Оформление фона.  

Заготовка палитры. Цветовое 

решение рисунка 

Регулятивные: уметь 

распределять время на этапы 

работы. 

12 02.12 Пингвин. Волшебный 

овал  

Соотнести предмет с 

геометрической фигурой. Набросок. 

Оформление фона. Раскрашивание 

  Располагать рисунок на 

листе. Оформление фона. 

Заготовка палитры. Цветовое 

решение рисунка 

Коммуникативные: 

выражать собственное 

эмоциональное отношение к  

изображаемому. 

13 09.12 Кот. Волшебный овал  Соотнести предмет с 

геометрической фигурой. Набросок. 

Оформление фона. Раскрашивание 

Располагать рисунок на 

листе. Заготовка  палитры. 

Цветовое решение рисунка   

Коммуникативные: 

задавать вопросы для 

уточнения непонятного 

14 16.12 Новогодняя игрушка 

сосулька. 

 Рассматривание игрушек. 

Определение формы предмета. 

Набросок. Раскрашивание. 

 Располагать рисунок на 

листе. Оформление фона.  

Заготовка палитры. Цветовое 

решение рисунка   

Познавательные: 

различать цвета и их оттенки. 

15 23.12 Новогодние шары. 

Новогодняя ёлка. 

 Рассматривание игрушек. 

Определение формы предмета.  

Беседа. Набросок. Раскрашивание. 

 Располагать рисунок на 

листе. Оформление фона.  

Заготовка палитры. Цветовое 

решение рисунка. 

Определять холодные и 

тёплые цвета. Понятие 

передний и задний план. 

Регулятивные: уметь 

соотносить свои желания с 

заданной работой. 

Личностные: 

внимательное отношение к 

красоте окружающего мира 

16 

3 четв. 

13.01 

 

Беседа «Золотая 

Хохлома».  Узор в 

полосе. 

 Презентация. Беседа. 

Рассматривание узоров. Выделение 

элементов и цвета. Набросок. 

Раскрашивание. 

 Элементы хохломской 

росписи. Цветовое решение 

узора.  

 Личностные: 

осознавать причастность к 

культурному наследию 

русского народа. 

17 20.01 Хохлома. Блюдо. Наблюдение предметов Знания о приёмах Коммуникативные: 
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декоративно-прикладного 

творчества. 

декоративного изображения    участвовать в коллективном 

обсуждении. 

18 27.01 Беседа «Сказочная 

Гжель». Праздничное 

блюдо. 

Рассматривание предметов. 

Определение элементов орнамента. 

Цветовое решение. набросок. 

Расписывание в технике Гжели. 

Композиционное 

расположение предметов на 

рисунке. 

Коммуникативные: 

выражать собственное 

эмоциональное отношение к 

изображаемому. 

19 03.02 Сказочная Гжель. 

Бордюры. Маслёнка. 

 Рассматривание изделия. Набросок. 

Роспись. 

Передавать в  эскизе 

декоративный  узор Гжели. 

Коммуникативные: 

уметь  пользоваться 

языком изобразительного 

искусства. 

20 17.02 Праздничная 

открытка для папы.    

Создание творческого замысла. 

Проект  

Изображать форму, 

строение, цвет предметов 

Личностные: 

внимательное отношение к 

красоте окружающего мира 

21 24.02 Беседа «Дымковская 

игрушка».   Барыня. 

Рассматривание предметов. 

Определение элементов орнамента. 

Цветовое решение. набросок. 

Расписывание в технике Дымково. 

Передавать в эскизе 

декоративный узор Дымково. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

22 03.03 Тюльпан для мамы.   Рассматривание иллюстраций, 

определение формы предмета. 

Набросок. Раскрашивание. 

Изображать форму, 

строение, цвет предметов 

Познавательные: 

различать цвета и их оттенки. 

23 10.03 Русская печь. Презентация. Рассматривание 

иллюстраций сказок. Набросок. 

Роспись. 

Поэтапное рисование частей 

предмета 

 

Личностные: познавательная  

мотивация к 

изобразительному искусству 

24 17.03  Рисуем радугу.                     

 

 

 Наблюдение весенних изменений в 

природе. Рисование в технике 

мазка. 

Передача в рисунке 

особенностей предмета. 

Регулятивные: 

адекватно воспринимать 

содержательную оценку 

своей работы учителем 

25 

4 четв. 

31.03  Добрый Винни-Пух. 

  

 Обсуждение темы. Коллективное 

составление композиции. Выбор 

цвета.  

 Расположение рисунка на 

листе. Передний и задний 

план. Смешение цветов 

палитры.    

Познавательные:  

различать цвета и их оттенки. 

 

26 07.04 Мы рисуем космос. 

Техника набрызга. 

Высказываниея по теме урока. 

Составление эскизов рисунка. 

Наблюдение за новой техникой. 

Освоить технику набрызга. 

Уметь цветом передать 

замысел. 

Регулятивные: распределять 

время на этапах урока. 

Работать в темпе с классом. 
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27 14.04 Узор в полосе из 

растительных форм. 

Реализация собственного замысла. Составление мозаики. Личностные: 

внимательное отношение к 

красоте окружающего мира 

28 21.04 Рисуем кошку. 

  

 Рассматривание картин кошек. 

Повторение этапов рисование. 

Цветовое решение палитры. 

 Породы кошек. Их окрас. 

Сочетаемость цветов. 

Палитра. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении. 

29 28.04 Рисуем собаку. Презентация. Обсуждение темы. 

Коллективное составление 

композиции. 

 

Породы собак. Расположение 

работы на листе. Цветовое 

решение палитры. 

Познавательные: уметь 

ориентироваться в своей 

системе знаний, отличать 

новые навыки от 

приобретённых 

30 05.05 Праздничная 

открытка ко Дню 

Победы. 

Реализация собственного замысла. Формы кубков в зависимости 

от назначения. 

Личностные: 

познавательная мотивация к 

изобразительному искусству 

31 12.05 Рисуем достижения 

техники. 

 Презентация. Рассматривание 

рисунков техники. Сравнение 

моделей по форме и размерам.  

 Виды транспорта, 

классификация техники. 

Использование техники в 

жизни человека. 

Регулятивные: 

адекватно воспринимать 

содержательную оценку 

своей работы учителем 

32 19.05 Рисование на тему 

«Здравствуй, лето!» 

Творчество Д. 

Поленова 

 Знакомство с творчеством Д. 

Поленова. Выделение 

композиционных планов. Набросок. 

Раскрашивание. 

Творчество Д.Поленова. 

Расположение рисунка на 

листе. Цветовое решение 

палитры.  

Регулятивные: 

выполнять работу по 

заданной инструкции. 


