
Календарно-тематическое планирование по изобразительному искусству. 

 

№ Тема урока Основные  

изучаемые 

вопросы 

Форма 

занятия 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

 

Используемые 

материалы 

 

Дата 

 

План Факт 

1 Урок – игра «Художник 

и зрители» 

«Что мы будем делать на 

уроках изобразительного 

искусства» 

Беседа на тему 

«Прекрасное в жизни и в 

произведениях 

изобразительного 

искусства» 

Организация 

рабочего места. 

Правила поведения 

на уроках 

изобразительного 

искусства. 

Материалы и 

инструменты для 

рисования. 

 

Игра 

«художник 

и зритель» 

Воспринимать и 

выражать свое 

отношение свое 

отношение к 

шедеврам  

русского 

искусства. 

Участвовать 

вобсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств художественных 

произведений. 

Папка: альбом, 

кисти, акварель, 

гуашь, восковые 

мелки, тушь, 

карандаши, 

Т, ТМ, М,  

цветная бумага, 

пластилин, 

тряпочка. 

  

2 Урок - игра «Что умеет 

 карандаш?» 

Материалы и инструменты 

художника. 

Виды изобразительного 

искусства. 

Основные 

материалы и 

инструменты 

художника. 

Рабочее место. 

Разные виды 

карандашей. 

Образцы линий. 

 

 

Игра 

«Что умеет  

карандаш?» 

Выбирать  

характер линий 

для создания 

ярких 

эмоциональных 

образов в рисунке 

Овладевать  

приемами работы 

графическими 

материалами. 

Альбом. 

Карандаши, 

Т, ТМ, М. 

Ластик. 

 

  

3 Урок-игра «Радуга  

и праздник красок!» 

Основные и составные  

цвета. Цветовой круг. 

Цветовой круг. 

Основные и  

Составныецвета. 

Ахроматические  

Урок-игра. Различать 

основные и 

составные цвета. 

Овладевать на  

Альбом. 

Акварель. 

Цветная бумага 

Ножницы. 

  



Беседа о красоте вокруг 

нас. 

цвета. 

 

 

практике  

основами 

цветоведения 

4 Рисование с натуры 

воздушных шариков. 

Коллективная работа. 

Акварель. 

Акварельные краски 

(смешивание 

цветов) 

Правила работы с 

акварельными 

красками. 

 

Коллективная 

работа 

Наблюдать,  

сравнивать,  

сопоставлять, 

анализировать  

геометрические 

формы предметов 

Овладевать на  

практике  

основами цвета 

Ватман. 

Альбом. 

Акварель 

Кисти 

Ножницы 

Клей 

Тряпочка. 

  

5 Урок – экскурсия.  

Волшебные краски  

осеннего дерева. 

 

Беседа о красоте 

осенней природы 

И.Левитан. 

«Золотая осень» 

Сбор осенних 

листьев. 

Экскурсия 

в парк. 

Наблюдать  

природу и  

природные 

явления. 

Понимать  

разницу в 

изображении 

природы в 

разное время года 

Папку для сбора 

осенних листьев 

разной формы и  

цвета. 

  

6 Декоративная работа. 

Упражнения в приемах  

рисования кистью  

простейших узоров 

хохломской росписи. 

Гуашь и её свойства. 

 

 

Беседа о ДПИ и 

 хохломской 

росписи. 

Отработка  

простейших 

приёмов рисования  

кистью  

 

 

Коллективно 

творческая 

работа. 

Наблюдать и  

Передавать в  

собственной 

художественной 

деятельности 

разнообразие и  

красоту 

природных форм. 

Альбом. 

Гуашь. 

Кисти разные. 

Линейка. 

Карандаш. 

Тряпочка. 

  

7 Урок наблюдение. 

Рисование с натуры  

простых по форме листьев 

деревьев (липа, тополь, 

Форма, строение, 

цветовая окраска 

листьев. 

Последовательность  

Урок 

наблюдение. 

Наблюдать,  

сравнивать,  

сопоставлять, 

анализировать  

Сухие листья 

на подставке. 

Альбом. 

Карандаш. 

  



берёза) рисования с натуры 

 

геометрические 

формы предметов 

Овладевать на  

практике  

основами цвета 

Ластик 

Акварель. 

Кисти 

Тряпочка. 

. 

8 Красота орнамента из 

геометрических фигур. 

Беседа о русской народной 

вышивке. 

Гуашь. 

Русская народная  

вышивка. 

Геометрические  

фигуры 

Орнамент. 

Ритм. 

Выбор фона. 

Работа гуашью. 

Творческая  

работа. 

 

 

Понимать смысл 

знаков - образов 

народного  

искусства. 

Использовать 

стилизацию 

форм для 

создания 

орнамента. 

Альбом. 

Гуашь. 

Кисти разные. 

Карандаш 

Ластик 

Тряпочка. 

  

1 «Чудо-платье».  

Украшение дымковской 

игрушки узором. 

Беседа о ДПИ  

(дымковская игрушка) 

Беседа о красоте  

дымковской игрушки. 

Приёмы рисования 

кистью узоров. 

Работа с трафаретом. 

 

Упражнения. 

Практическая 

работа. 

Использовать 

декоративные 

элементы,  

простые узоры 

(геометрические) 

для украшения 

реальных образов 

Понимать смысл 

знаков - образов 

народного  

искусства. 

 

 

Альбом 

Карандаш 

Ластик 

Гуашь 

Кисти. 

  

2 Лепка простых по форме  

фруктов и овощей. 

Правила работы  

пластилином. 

Пластилин - что это? 

Приёмы лепки. 

Форма предметов и  

ихпропорции. 

 

 

Практическая 

работа. 

Использовать 

простые формы 

для создания  

образа. 

Наблюдать,  

сравнивать,  

сопоставлять, 

Пластилин. 

Тряпочка. 

Стек. 

Клеенка. 

Подставка для 

лепки. 

 

  



анализировать  

геометрические 

формы предметов 

 

3 Рисование с натуры  

яблока. Акварель. 

Беседа на тему: «Жанры 

живописи» 

Передача в рисунке 

формы, очертания и 

цвета предмета. 

Натюрморт. 

Практическая 

работа. 

Овладевать 

основами языка 

живописи. 

Использовать 

простые формы 

для создания  

образа. 

 

Альбом. 

Акварель. 

Кисти 

тряпочка 

  

4 «Первый снег» 

тематическая композиция 

Красота зимней природы. 

Беседа по картине 

А.Пластова «Первый снег»  

Зимний пейзаж в 

творчестве русских 

художников. 

Холодные цвета. 

Рисование снега по 

фону, разными 

способами. 

Практическая 

работа. 

Создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему  

на плоскости. 

Передавать с 

помощью цвета 

характер и  

эмоциональное 

состояние  

природы. 

 

 

 

 

Альбом. 

Гуашь. 

Кисти. 

Тряпочка. 

Клеенка. 

  

5 «Украшения для ёлки». 

Рисование с натуры  

игрушек на ёлку 

(шары, бусы, рыбки) 

Форма предмета 

Плоское и объёмное  

изображение  

предметов 

 

 

Практическая 

работа. 

Различать  

разнообразие 

форм  

предметного 

мира 

Наблюдать,  

сравнивать,  

Альбом 

Акварель 

Карандаш 

Кисти 

Тряпочка. 

 

 

  



сопоставлять, 

анализировать  

геометрические 

формы предметов 

 

 

 

 

6 «Красота снежинок» 

Аппликация из снежинок 

на цветном фоне. 

Беседа по картине 

С.Ткачева «В зимний 

праздник деревня» 

Аппликация – что  

это? 

Как создаётся  

аппликация 

Композиционное 

решение. 

Правила работы с 

ножницами. 

Практическая 

работа. 

Использовать 

контраст для 

усиления  

эмоционально- 

образного  

звучания работы 

Создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему  

на плоскости. 

Цветной картон 

Белая бумага 

Ножницы. 

Клей 

Тряпочка. 

  

7 Рисование композиции 

«Новогодняя ёлка» 

Беседа о наступающем 

Новом году. 

Беседа по картине 

Н.Рериха «Снегурочка» 

Поиск композиции 

Особенности  

строения 

ели и сосны. 

Красочное  

оформление 

новогодней ёлки  

используя разные  

материалы и бисер. 

 

Творческая  

работа с 

элементами 

дизайна. 

Передавать с  

помощью ритма 

движение и  

эмоциональное 

состояние в 

композиции на 

плоскости. 

Создавать 

элементарные 

композициина 

 заданную тему  

на плоскости 

Альбом 

Краски. 

Цветная бумага 

Ножницы 

Бисер 

Клей 

Ткань. 

  

8 Рисование композиции 

«Новогодняя ёлка» 

Завершение работы 

Красочное  

оформление 

новогодней ёлки  

используя разные  

материалы и бисер. 

 

Творческая  

работа с 

элементами 

дизайна. 

Передавать с  

помощью ритма 

движение и  

эмоциональное 

состояние в 

композиции. 

Альбом 

Краски. 

Цветная бумага 

Ножницы 

Бисер 

Клей 

Ткань. 

  



1 «Красавица зима» 

Рисование на основе 

наблюдений или  

представлений за красотой 

зимней природы. 

Беседа по картине  

К.Коровина «Зимой» 

Поиск композиции 

Индивидуальный 

творческий подход к 

цветовому решению 

Использование  

разных 

художественных 

материалов. 

Творческая 

работа 

Наблюдать  

природу и  

природные 

явления,  

различать их 

характер и  

эмоциональное 

состояние. 

Различать  

теплые и  

холодные цвета. 

Овладевать 

основами языка 

живописи. 

Альбом 

Краски 

Пастель 

Фломастеры 

Восковые мелки 

Пластилин 

Тряпочка 

  

2 «Городецкие узоры» 

рисование кистью 

Городецкого растительного  

узора. 

Беседа о Городецкой 

росписи. 

Декоративные элементы 

Городецкой росписи, 

последовательное их  

выполнение. 

Работа кистью разными 

способами 

Упражнения 

для  

закрепления 

Использовать 

стилизацию 

форм для 

создания 

орнамента. 

Различать  

произведения 

ведущих 

народных 

художественных 

промыслов 

Альбом 

Гуашь 

Кисти (2, 4, 6) 

Тряпочка 

Клеенка. 

  

3 «Сказочная птица на 

ветке с золотыми  

яблоками» 

Оформление изделия 

Городецкой росписью. 

Изделия Городецких 

мастеров и их  

особенность  

выполнения. 

Поэтапное 

выполнение 

росписи. 

Практическая 

работа 

Использовать 

декоративные 

элементы,  

простые узоры 

(растительные) 

для украшения 

реальных образов 

Обобщать в  

рисунке 

Альбом 

Гуашь 

Кисти разных 

размеров. 

Тряпочка 

Карандаш 

Ластик. 

Клеенка. 

  



природные  

формы,  

выявлять 

существенные 

признаки 

для создания 

декоративного 

образа. 

4 Рисование с натуры  

Комнатного растения 

Беседа о оформлении 

интерьера в квартире  

комнатными растениями 

Комнатные растения 

их разновидности 

Интерьер и его 

оформление 

Последовательное 

выполнение работы 

Наброски с натуры. 

 

Практическая 

работа 

Изображать 

предметы 

различной формы 

Использовать 

простые формы 

для создания 

выразительных 

образов. 

Альбом 

Акварель 

Кисти 

Карандаш 

Ластик 

Тряпочка 

Клеенка. 

 

  

5 «В мире животных» 

лепка птиц и животных 

(курицы, вороны, голубя,  

собаки, кошки и др.) 

по памяти и по 

представлению. 

Скульптура – один  

извидов  

изобразительного 

искусства. 

Беседа о домашних  

и диких животных. 

Конструктивные 

особенности  

животных 

Практическая 

работа 

Использовать 

разные приемы 

радлялепки для создания 

выразительных 

образов  

животных. 

Наблюдать,  

сравнивать,  

формы предметов 

Пластилин 

Глина 

Стеки 

Подставка для 

лепки 

Тряпочка 

Клеенка 

 

 

  

6 Иллюстрирование 

Русской народной сказки 

«Колобок» 

Ознакомление с 

творчеством Ю.Васнецова. 

 

Иллюстрации и их 

особенности  

выполнения. 

Беседа о красоте 

сказочного мира. 

Творческая 

работа 

Передавать с 

помощью цвета 

характер и  

эмоциональное 

состояние 

персонажей. 

Выбирать и  

использовать 

различные 

Альбом 

Краски 

Фломастеры 

Цветные 

Карандаши 

Восковые мелки 

Кисти 

 

 

  



художественные 

материалы для 

передачи 

собственного 

художественного  

образа. 

 

 

 

 

7 «Гжельские узоры» 

поэтапное рисование 

кистью гжельских узоров 

Беседа о ДПИ (Гжель) 

Декоративные  

элементы 

гжельской росписи 

последовательное их 

выполнение. 

Оформление  

интерьера 

Упражнения 

для 

закрепления 

Использовать 

стилизацию 

форм для 

создания 

орнамента. 

Различать  

произведения 

ведущих 

народных 

художественных 

промыслов 

России. 

Альбом 

Гуашь 

Кисти 

Тряпочка 

Клеенка. 

 

 

 

 

 

 

 

  

8 «Синее чудо в круге» 

составление эскиза узора 

из декоративных цветов, 

листьев для украшения 

тарелочки. 

 

Гжельская керамика 

Работы гжельских 

мастеров, 

Поэтапное  

выполнение 

росписи 

Практическая 

работа 

Использовать 

декоративные 

элементы,  

простые узоры 

(растительные) 

для украшения 

реальных образов 

Альбом 

Гуашь 

Кисти 

Тряпочка. 

Клеенка. 

  

9 Составление сюжетной 

аппликации: «Узор из 

кругов и треугольников» 

Коллаж. 

Коллаж и его виды. 

Композиционное 

расположение  

деталей 

Контрастные цвета. 

Творческая 

работа 

Создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему  

на плоскости. 

Использовать 

контраст для 

усиления  

эмоционально- 

Цветной картон 

Цветная бумага 

Клей 

Ножницы 

Тряпочка. 

Клеенка 

  



образного  

звучания работы. 

1 «Весенний день»  

рисование композиции 

акварелью по сырому. 

Беседа о творчестве 

А. Саврасова. 

К.Юона 

Выбор сюжета 

Особенности 

 весеннего 

колорита 

Работа акварелью по 

сырому 

 

Практическая 

работа 

Наблюдать  

природу и  

природные 

явления,  

различать их 

характер и  

эмоциональное 

состояние. 

Создавать 

элементарные 

композиции. 

Альбом 

Кисти 

Акварель 

Пастель 

Тряпочка 

Клеенка 

 

  

2 «Золотые рыбки» 

декоративная работа 

Монотипия 

Прорисовка элементов 

тушью 

Конструктивное 

построение рыб 

монотипия и её  

создание 

Закрепление теплых 

холодных тонов 

Работа тушью 

Творческая 

работа 

Использовать 

декоративные 

элементы,  

(растительные, 

геометрические) 

для украшения 

Использовать 

стилизацию 

форм для создания 

орнамента. 

Альбом 

Гуашь 

Кисти 

Тушь 

Палочки 

Гелиевые ручки 

Тряпочка 

Клеенка 

  

3 Рисование с натуры 

детских игрушек 

(грузовик, троллейбус, 

 автобус) 

Основы линейной 

перспективы. 

Пропорции и форма 

предметов. 

Конструктивные 

Особенности 

 

Практическая 

работа 

Использовать 

элементарные 

правила 

перспективы 

для создания 

образа. 

Наблюдать,  

сравнивать,  

сопоставлять, 

анализировать  

различные 

Альбом 

Фломастеры 

Цветные 

Карандаши 

Тушь. 

Гелиевые ручки 

Клеенка 

 

 

 

 

  



формы предметов  

4 Конструирование машин 

из бумаги. 

Основы бумагопластики 

Способы  

конструирования 

Бумагопластика и её 

особенности  

выполнения 

Виды сгибов. 

Свойства бумаги 

 

Творческая 

работа 

Видеть и  

понимать 

многообразие  

видов 

художественной 

деятельности 

человека 

связаннойсС 

конструированием 

транспорта. 

Коробочки 

Бумага 

Клей 

Ножницы 

Кисть 

Клеенка 

 

 

 

 

  

5 Родная природа в 

творчестве русских 

художников (времена  

года, природа в разное 

время суток) 

Рисунок по выбору. 

Беседа о красоте 

Родной природы 

Знакомство с 

творчеством Бориса 

Щербакова. 

Выбор сюжета. 

Творческая 

работа 

Понимать  

разницу в 

изображении 

природы в 

разное время года 

Овладевать 

основами языка 

живописи, 

рисунка. 

Альбом 

Краски 

Кисти 

Пастель 

Карандаш 

Ластик 

Клеенка 

 

 

 

 

 

  

6 Рисование с натуры 

цветов (тюльпанов,  

одуванчиков, садовой 

ромашки) 

Беседа по картинам: 

А.Пластов «Колокольчики 

и ромашки» 

Беседа о цветах 

(полевые, садовые, 

комнатные) 

Цветы в картинах 

художников 

Конструктивное 

построение цветов и  

ихцвет 

Практическая 

работа 

Участвовать 

вобсуждении  

содержания и 

выразительных 

средств  

художественных 

произведений. 

Изображать 

предметы 

различной формы 

использовать 

Альбом 

Кисти 

Краски 

Пастель 

Фломастеры 

Карандаш 

Ластик 

Клеенка 

 

 

 

  



простые формы 

для создания 

выразительных 

образов в 

рисунке и 

живописи. 

 

 

 

 

7 «Яркие бабочки» 

рисование по памяти и  

по представлению  

бабочек. 

Особенности  

строения 

бабочек их цветовой 

окрас. 

Виды бабочек. 

Закрепление техники 

 монотипии 

 

Творческая 

работа 

Овладевать 

основами языка 

живописи, 

рисунка. 

Наблюдать,  

сравнивать,  

сопоставлять, 

анализировать  

различные 

формы предметов 

Бумага 

Гуашь 

Акварель 

Кисти 

Тушь. 

Тряпочка. 

Клеенка 

  

8 Промежуточная 

 аттестация. 

Тестирование. 

 

Контроль знаний. Самостоятельная 

работа. 

Использовать 

полученные  

знания на 

практике. 

Тест. 

Ручка. 

Линейка. 

 

 

  

 


