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Пояснительная записка 

Цель: обучения изобразительной деятельности является формирование умений 

изображать предметы и объекты окружающей действительности художественными 

средствами. 

Задачи: развитие интереса к изобразительной деятельности, формирование умений 

пользоваться инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, развитие 

художественно-творческих способностей. 

                                Общая характеристика учебного предмета  

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: «Лепка», 

«Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной деятельностью 

необходимо вызывать у ребенка положительную эмоциональную реакцию, поддерживать 

и стимулировать его творческие устремления, развивать самостоятельность. Ребенок 

обучается уважительному  отношению к своим работам, оформляя их в рамы, участвуя в 

выставках, творческих показах. Ему важно видеть и знать, что результаты его творческой 

деятельности полезны и нужны другим людям. Это делает жизнь ребенка интереснее и 

ярче, способствует его самореализации, формирует чувство собственного достоинства. 

Сформированные на занятиях изобразительной деятельности умения и навыки 

необходимо применять в последующей трудовой деятельности, например, при 

изготовлении полиграфических и керамических изделий, изделий в технике батик, 

календарей, блокнотов и др. 

 Описание места учебного предмета в учебном плане  

На изучение предмета изобразительная деятельность , во 2, 3, 4  классах отводится  99  

часов в год, 3 часа в неделю. 

Планируемые результаты учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

Личностные  

- Освоение доступной социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

- Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных ситуаций;  

- Основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому 

полу, осознание себя как «Я»;  

- Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

Предметные результаты учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

 2 класс 

- Освоение доступных средств изобразительной деятельности и их использование в 

повседневной жизни: интерес к доступным видам изобразительной деятельности; умение 

использовать инструменты и материалы в процессе доступной изобразительной 

деятельности (лепка, рисование, аппликация); 

способность к совместной и самостоятельной изобразительной деятельности: 

положительные эмоциональные реакции (удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности; стремление к собственной творческой деятельности и     



умение демонстрировать результаты работы;  

- Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой творческой 

деятельности; 

- Готовность к участию в совместных мероприятиях: готовность к взаимодействию в 

творческой деятельности совместно со сверстниками, взрослыми; умение использовать 

полученные навыки для изготовления творческих работ, для участия в выставках, 

конкурсах рисунков, поделок. 

3 класс 

- Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения. 

- Формирование положительного отношения ребенка к занятиям; развитие собственной 

активности ребенка. 

 - Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов 

- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного 

мира и деятельность человека. 

 - Умение использовать предметы и учебные материалы по назначению. 

Выполнение простых действий с предметами и картинками (по образцу) 

 4 класс 
- Фиксировать взгляд на предмете;  

- Брать рисуемый предмет (игрушку, образец) в руку и рассматривать его;  

- Повторять движения руками , показанные учителем (сжимание, разжимание и др.);  

-Производить действия с использованием указательного и соотносящего жестов, при 

назывании учителем предметов и объектов; 

- Различать и узнавать инструменты и материалы, используемые на уроке; 

- Наносить на лист пятна, мазки и штрихи ( мелками, карандашами и пр.);  

- Адекватно и эмоционально реагировать на демонстрируемые предметы и объекты;  

- Идентификация и простейшая группировка по образцу (совместно с учителем); • 

выполнять простейшие действия с природными материалами (раскладывать, сортировать, 

катать и др.); 

- Выполнять действия с бумагой разной фактуры (сжимать, рвать, разглаживать, смачивать 

водой и др.);  

- Брать в руки пластилин и совершать простейшие движения (сминать, раскатывать, 

размазывать и др. 

Содержание учебного предмета «Изобразительная деятельность» 

Лепка. 

- закрепить интерес к выполнению лепных поделок, продолжать осваивать правила и 

атрибуты при работе с поделочным материалом; 

- формировать способы тактильно-зрительного обследования предмета, зрительную, 

тактильную ориентировку на величину и форму предмета;  

- учить различать свойства конкретного поделочного материала (мягкий-твердый, сухой-

влажный, холодный-теплый); 

- учить приемам работы: «перекладывать из руки в руку», «раскатывать на доске для 

лепки и между ладонями кусочки пластилина», «разминать (размягчать) кусочки 

материала», «отщипывать часть пластилина» и т.д.  

- учить детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом. 



- закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку 

- учить лепить из глины и пластилина разными способами: конструктивным - предмет 

создается из отдельных частей;пластическим - лепка из целого куска, когда все части 

вытягиваются из одного куска глины, пластилина; комбинированным -объединяющим 

лепку из отдельных частейи целого куска; 

- учить передавать в лепке различные формы предметов (шарики, колбаски, баранки и 

т.д.);  

- учить практическим действиям с природным материалом с использованием пластилина;  

- учить соотносить действие прикладывания части пластилина с заданными графическим 

изображением на листе картона (бумаги);  

- учить методу соединения природного материала при помощи пластилина в объемную 

поделку с заданным чередованием по образцу 

- учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу 

- учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.) 

- учить соотносить готовые поделки с реальными предметами. 

- предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективные композиции (неваляшки 

водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.).  

- вызывать радость от восприятия результата общей работы 

Аппликация. 

- закрепить интерес к выполнению аппликаций, 

 - закрепить правила работы с атрибутами в процессе выполнения аппликации; 

- учить создавать изображения предметов из готовых фигур, 

- учить украшать заготовки из бумаги разной формы 

учить различать свойства бумаги (цвет, форма бумаги (треугольник, квадрат, 

прямоугольник, круг, овал) и выполнять практические действия с бумагой (складывать, 

разрезать ножницами, накладывать, приклеивать на лист); 

- формировать практические уменияи приемы в процессе изготовления аппликации. 

- учить подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по собственному 

желанию; аккуратно использовать материалы 

- учить выполнять аппликацию по образцу, передавая простую форму предмета. 

- Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических фигур и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету.  

- развивать чувство ритма. 

Рисование. 

формировать интерес к графическим действиям, изображениям; 

- учить контролировать свою осанку и моторные умения при работе с пишущим 

предметом в процессе изобразительной деятельности, 

- совершенствовать ориентировку на листе бумаги (середина, сверху-снизу, слева-справа). 

- закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный) 

- учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.) 

учить выполнять целенаправленные графические действия в процессе рисования на 

разных плоскостях (на мольберте, классной доске, на листах бумаги (крупных форматов).  

- учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап…» и др.) 

- подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 



предметов, состоящих из комбинации разных форм и линий (неваляшка, снеговик, 

цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

учить рисовать простые формы в соответствии с замыслом сюжета. 

- формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение 

одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая 

разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок 

катится по дорожке и др.).  

- учить детей располагать изображения по всему листу. 

Базовые учебные действия: 

- пользуются изобразительными средствами и приспособлениями в процессе выполнения 

работ, 

- выполняют элементарную инструкцию доступным способом, связанным с 

изобразительной деятельностью, используют приемы ощупывания, рассматривания, 

прикладывания, обводки, штриховки, 

 - готовят рабочее место к выполнению задания в соответствии с определенным видом 

изобразительной деятельности (лепкой, аппликацией, рисованием) (для 1-2 группы), 

- участвуют в выполнении коллективных работ. 

 - дают элементарную эстетическую оценку своих работ и работ сверстников (красиво - 

некрасиво).  

 

Тематическое планирование  «Изобразительная деятельность» 2  класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Лепка колбасок 

прямыми движениями рук 

1 Раскатывание пластилина  

прямыми и круговыми движениями, 

сплющивание шара, сминание его 

ладонями обеих рук;  

соединение концов получившейся 

палочки. 

2 Лепка шариков или мячиков 

круговыми движениями рук 

1 

3 Лепка шляпок для грибков, 

блинчики: сплющивание 

комочков 

1 

4 Лепка баранок: соединение 

концов получившейся палочки 

1 

5 Лепка грибов (ножки, шляпки) 1 

6 Аппликация: «Осень» 

(приклеивание готовых 

деталей) 

1 Выкладывание на листе бумаги в 

определенной последовательности 

готовых деталей разной формы, 

величины, цвета,  

наклеивание полученного 

изображения на бумагу 

7 Аппликация «Фрукты в 

корзине» 

1 

8 Аппликация «Домик для 

зайки»  

1 

9 Аппликация: наклеивание 

готовых форм (домики, 

солнышко, тучки и др.) 

1 

10 Аппликация "Осенняя погода" 

(ориентировка на листе 

бумаги) 

1 

11 Работа с ножницами: «Травка» 1 

12 Рисование красками (прием 

примакивания) «Дождливая 

погода» 

1 Проведение различных линий на 

листе в заданном направлении 

(прямые непрерывные-



13 "Любимый фрукт" 

(раскрашивание фломастером, 

карандашом) 

1 прерывистые, спиралевидные, 

ломанные, волнистые) между 

заданными объектами (дорожки, 

лабиринты, контуры) и т.п. 

 
14 "Любимая игрушка" 

(рисование и раскрашивание 

фломастером, карандашом) 

1 

15 Рисование с натуры "Мяч", 

"Шары на веревке" 

1 

16 "Бусы" - рисование и 

раскрашивание 

1 

17 Рельефная лепка: «Радуга», 

«Лесенка» 

1 Раскатывание шара до овальной 

формы,  

вытягивание одного конца куска 

пластилина 

- размазывание пластилина по 

контуру предметного изображения. 

18 Рельефная лепка: «Радуга», 

«Лесенка» 

1 

19 Лепка предмета овальной 

формы (яйцо, рыбка, котлета) 

1 

20 Лепка предмета овальной 

формы (яйцо, рыбка, котлета) 

1 

21 Лепка предмета овальной 

формы (яйцо, рыбка, котлета) 

1 

22 Аппликация "Узор": 

из готовых геометрических 

форм. 

1 Аккуратное использование клея, 

разрезание бумаги в заданном 

направлении (по линии, сгибу), 

наклеивание деталей аппликации 

разрезание бумаги 

ножницами,);знакомство со 

свойствами клея (жидкий-твердый), 

овладение орудийными действиями 

с кисточкой (жидкий клей), 

- наклеивание готовых деталей 

аппликации. 

23 Аппликация "Узор из цветов": 

 - из готовых форм предметного изображения

1 

24 Аппликация "Узор из цветов": 

 - из готовых форм предметного изображения

1 

25 Аппликацияпредметного 

изображения "Бусы" 

1 

26 Аппликацияпредметного 

изображения "Бусы" 

1 

27 Оттиск поролоном по шаблону: 

«Листопад» 

 

 

1 

Графическое отображение 

различных линий, геометрических 

форм, изображения простых 

предметов с ориентировкой на 

трафарет. 
28 Обводка по трафарету, 

раскраска: «Овощи» 

 

1 

29 "Фрукты" 1 

30 Рисование с натуры предмета 

(дом) 

1 

31 Рисование с натуры предмета 

(дом) 

1 

32 Лепка: «Бублики к чаю» 

вдавливание: «Шоколад с 

орешками» 

1 Создание предметов, состоящие из 

2–3 частей, соединение их путем: 

 вытягивания из одного куска 

пластилина. 

 
33 Лепка: «Бублики к чаю» 

вдавливание: «Шоколад с 

орешками» 

1 

34 Лепка "Снеговик", "Пирамидка 

из шариков" 

1 



35 Лепка "Снеговик", "Пирамидка 

из шариков" 

1 

36 Аппликация "Зимний пейзаж" 1 Наклеивание изображения 

предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

 составление узора из растительных 

форм и геометрических фигур. 

 

37 Аппликация: «Снеговики» 

(работа с ножницами) 

1 

38 Аппликация: «Снеговики» 

(работа с ножницами) 

1 

39 Аппликация "Гирлянда на 

елку" (Нарядная елка, Бусы) 

 (работа с ножницами) 

1 

40 Аппликация "Гирлянда на 

елку" (Нарядная елка, Бусы) 

 (работа с ножницами) 

1 

41 Рисование методом тычка 

Первые снежинки», «Зимний 

лес», «Зимний дом» 

1 Изображение предметов разной 

формы (округлая, прямоугольная) 

состоящих из комбинации разных 

форм и линий. 42 Рисование красками 

"Елочка 

1 

43 Рисование красками 

"Елочка 

1 

44 Рисование с натуры 

"Новогодняя елка" 

1 

45 «Наряжаем елочку» 

(скатывание, надавливание 

пластилина на готовый 

рисунок). 

1  

46 Елочка нарядная» (пальчиковое 

рисование). 

1  

47 «Пластилиновая мозаика» 1 Создание предметов, состоящие из 

2–3 частей, соединение их путем: 

скатывание, сплющивание, 

надавливание куска пластилина. 

 

48 Лепка «Блинчики», 

«Монпансье на блюдце» 

1 

49 Лепка «Блинчики», 

«Монпансье на блюдце» 

1 

50 Лепка: «Бусы», «Цветные 

карандашики», «Витаминки» 

1 

51 Лепка: «Бусы», «Цветные 

карандашики», «Витаминки» 

1 

52 Лепка: «Бусы», «Цветные 

карандашики», «Витаминки» 

1 

53 Аппликация с ватой: «Домик 

зимой», «Елочка в снегу» 

1 Вырезание деталей аппликации и 

наклеивание на контур. 

Составление узора из разных 

деталей (геометрических форм и 

пр.) 

54 Аппликация с ватой: «Домик 

зимой», «Елочка в снегу» 

1 

55 Аппликация с ватой: «Домик 

зимой», «Елочка в снегу» 

1 

56 Аппликация: «Будка для 

собачки», «Скворечник для 

птиц», «Шарики и кубики», 

1 



«Красивая салфетка» 

57 Аппликация: «Будка для 

собачки», «Скворечник для 

птиц», «Шарики и кубики», 

«Красивая салфетка» 

1 

58 Аппликация: «Будка для 

собачки», «Скворечник для 

птиц», «Шарики и кубики», 

«Красивая салфетка» 

1 

59 Раскрашивание восковыми 

мелками: «Варежки», «Сладкие 

радости» 

1 Рисование и раскрашивание, 

обводка контура. 

60 Раскрашивание восковыми 

мелками: «Варежки», «Сладкие 

радости» 

1 

61 Раскрашивание красками: 

«Нарядная одежда» 

1 

62 Рисование красками и кистью 

«Снежные сугробы» 

1 

63 Рисование и раскрашивание 

"Снежная погода" (снег идет, 

снеговик, светит солнце) 

1 

64 Рисование и раскрашивание 

"Снежная погода" (снег идет, 

снеговик, светит солнце) 

1 

65 Лепка приемами скатывания, 

сплющивание: «Лекарство для 

зверят» 

1 Объединение вылепленных 

фигурок в коллективные 

композиции. 

Украшение вылепленных 

предметов стекой. 
66 Лепка приемом раскатывания: 

«Забор возле дома», «Мостик 

через речку» 

1 

67 Лепка приемом раскатывания:: 

«Колобок», «Орешки для 

белочки» 

1 

68 Лепка приемом раскатывания:: 

«Колобок», «Орешки для 

белочки» 

1 

69 Лепка приемом скатывания, 

надавливания: «Украшение на 

платье» 

1 

70 Лепка приемом скатывания, 

надавливания: «Украшение на 

платье» 

1 

71 Сюжетные аппликации из 2-х 

форм или частей: «Флажки», 

«Узор на полоске», 

«Неваляшка» 

1 Создание изображения предметов 

из готовых фигур, геометрических 

форм, деталей сложной формы. 

72 Сюжетные аппликации из 2-х 

форм или частей: «Флажки», 

«Узор на полоске», 

«Неваляшка» 

1 

73 Сюжетные аппликации из 2-х 1 



форм или частей: «Флажки», 

«Узор на полоске», 

«Неваляшка» 

74 Сюжетные аппликации из 

эпизодов сказок: «Колобок», 

"Заячья избушка", "Репка", 

"Теремок" 

1 

75 Сюжетные аппликации из 

эпизодов сказок: «Колобок», 

"Заячья избушка", "Репка", 

"Теремок" 

1 

76 Сюжетные аппликации из 

эпизодов сказок: «Колобок», 

"Заячья избушка", "Репка", 

"Теремок" 

1 

77 Рисование после наблюдений 

"Весенние деньки" (солнце, 

ручьи, птицы) 

1 Дорисовывание, простых 

изображений. 

Расположение предмета в 

пространстве листа. 78 Рисование после наблюдений 

"Весенние деньки" (солнце, 

ручьи, птицы) 

1 

79 Рисование с натуры "Весенняя 

веточка" 

1 

80 Раскрашивание сюжетного 

изображения: 

"Колобок и заяц" 

1 

81 "Теремок" 1 

82 "Репка" 1 

83 Лепка композиций "Неваляшки 

водят хоровод" 

1 Дорисовывание, простых 

изображений. 

Расположение предмета в 

пространстве листа. 
84 Лепка композиций "Яблоки на 

тарелке" 

1 

85 Лепка композиций "Пуговки на 

платье куклы" 

1 

86 Лепка композиций "Колобок 

катится по дорожке" 

1 

87 Лепка композиций "Неваляшки 

водят хоровод" 

1 

88 Лепка композиций "Сливы в 

корзинке" (или "Ежик на 

полянке") 

1 

89 Сюжетная аппликация 

"Весенний пейзаж" работа с 

ножницами 

1 Создание изображений предметов 

из готовых фигур, геометрических 

форм, деталей сложной формы. 

90 "Птицы прилетели" 1 

91 "Ручейки" работа с ножницами 1 

92 "Цветы на лугу" 1 

93 "Весенний букет" 1 

94 Рисование методом тычка 

"Почки на ветке" 

1 Раскрашивание простых 

изображений. 

Расположение предмета в 95 Рисование воском, мелом  



"Бегут ручьи" 1 пространстве листа создание 

сюжетного изображения 

коллективно. 

Расположение изображения по 

всему листу. 

96 Рисование красками " Полевые 

цветы" 

 

1 

97 Рисование карандашами с 

натуры "Весенний букет" 

1 

98 Коллективная картина (на 

ватмане "Любимые цветы" 

1 

99 Коллективная картина (на 

ватмане) "Наши игрушки" 

1 

 Итого: 99  

 

 

 

 

Тематическое планирование  «Изобразительная деятельность»  3  класс 

№ Тема урока Количес

тво 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 Лепка «Разные морковки» 1 Лепить большие и маленькие 

предметы, аккуратно обращаться с 

материалом.  

Катать пластилин прямыми 

движениями рук при лепке предметов 

овальной формы и кругообразными – 

при лепке предметов круглой формы. 

2 Лепка «Огурец и свекла» 1 

3 Лепка «Яблоки и ягоды» 1 

4 Лепка по замыслу 

«Вылепите какие хотите овощи 

и фрукты» 

1 

5 Лепка по замыслу 

«Вылепите какие хотите овощи 

и фрукты» 

1 

6 Работа с ножницами: «Разные 

полоски» 

Аппликация «Флажки» 

1 Выкладывание на листе бумаги в 

определенной последовательности 

готовых деталей разной формы, 

величины, цвета,  

наклеивание полученного 

изображения на бумагу. 
7 Работа с ножницами: «Разные 

полоски» 

Аппликация «Флажки» 

1 

8 Аппликация «Узор в полоске» 1 

9 Аппликация «Укрась салфетку» 1 

10 "Осень" (рисование красками) 1 Выполнение целенаправленных 

действий: сначала указательным 

пальцем на столе или на тренажере, 

затем повторение этих движений в 

графических действиях на листе 

бумаге; выполнение графических 

действий на крупных плоскостях: 

мольберт, классная доска, затем на 

листах бумаги (крупных форматов) 

11 "Собираем урожай яблок» 

(раскрашивание карандашом) 

1 

12 "Красивые цветы" (рисование и 

раскрашивание фломастером, 

карандашом) 

1 

13 «Зёрнышки для курочки» 

(пальчиковое рисование) 

1 

14 «Дождик» (пальчиковое 

рисование) 

1 

15 Рисование пластилином: 

«Грибы», «Яблоки» 

1 Размазывание пластилина частями на 

листе внутри контура, 



16 Рисование пластилином: 

«Грибы», «Яблоки» 

1 Раскатывание колбасок 

раскатывание шариков, овладение 

круговыми движениями. 

 17 «Блинчики» (скатывание, 

сплющивание) 

1 

18 «Дождик, дождик, кап - кап - 

кап» (отщипывание, 

надавливание) 

1 

19 Аппликация "Украшение 

платочка": 

Разрезание геометрических 

фигур с последующим 

приклеиванием. 

1 Разрезание бумаги ножницами,); 

Наклеивание готовых деталей 

аппликации. 

20 Аппликация "Лодочки плывут", 

"Рыбацкие лодки вышли в 

море", "Яхты на озере": 

 из готовых форм предметного 

изображения. 

1 

21 Аппликация "Лодочки плывут", 

"Рыбацкие лодки вышли в 

море", "Яхты на озере": 

 из готовых форм предметного 

изображения. 

1 

22 Аппликация "Лодочки плывут", 

"Рыбацкие лодки вышли в 

море", "Яхты на озере": 

 из готовых форм предметного 

изображения. 

1 

23 Аппликация предметного 

изображения "Гусеница" 

(работа с ножницами, 

приклеивание форм) 

1 

24 Аппликация предметного 

изображения "Гусеница" 

(работа с ножницами, 

приклеивание форм) 

1 

25 Рисование красками "Яички 

простые и золотые" 

1 Обводка по контуру простых 

предметов, используя приемы 

внешней и внутренней обводки по 

контуру при помощи лекал, прорезей, 

линеек, шнурка, ниток и т.п 

26 «Орехи для белочки» 

(рисование поролоновым 

тычком)  

1 

27 Обводка по трафарету, 

раскраска: «Домики» 

 

1 

28 «Веточка рябины» (рисование 

пальцами; дорисовывание 

деталей) 

 

1 



29 «Дождик, дождик, пуще» 

(рисование кисточкой; 

дорисовывание деталей) 

1 

30 Формовый (обмазывание 

пластилином готовой формы) с 

элементами росписи 

дымковской игрушки 

«Петушок», 

1 Отщипывание кусочков пластилина и 

скатывание из них мелких шариков, 

колбасок прижатие их на поделке. 

31 Формовый (обмазывание 

пластилином готовой формы) с 

элементами росписи 

Филимоновской игрушки 

«Лошадка» 

1 

32 Лепка: «Пирожное», «Торт» 

с элементами росписи 

дымковской игрушки 

1 

33 Лепка: «Пирожное», «Торт» 

с элементами росписи 

дымковской игрушки 

1 

34 Аппликация "Козлик" 

филимоновская игрушка 

(работа с ножницами) 

1 Наклеивание вырезанных форм на 

изображения. 

 

35 Аппликация: «Разделочная 

доска» городецкая роспись 

(работа с ножницами) 

1 

36 Аппликация: «Разделочная 

доска» городецкая роспись 

(работа с ножницами) 

1 

37 Аппликация "Колокольчик" 

дымковская игрушка(работа с 

ножницами) 

1 

38 Аппликация "Колокольчик" 

дымковская игрушка 

 (работа с ножницами) 

1 

39 Раскрашивание карандашами 

(фломастерами): «Барышня» 

дымковская игрушка 

1 Раскрашивание предметов (не выходя 

за контур) разной формы (округлая, 

прямоугольная) состоящих из 

комбинации разных форм и линий 

(круги, линии, овалы). 40 Рисование красками оттиском 

поролона (вырезанные формы 

городецкой росписи) 

"Украшение одежды" 

1 

41 Рисование красками оттиском 

поролона (вырезанные формы 

городецкой росписи) 

"Украшение одежды" 

1 

42 Рисование с натуры 

"Каргопольская игрушка" 

1 



43 «Закончи рисунок» цветными 

карандашами. 

1  

44 «Снеговики" (коллективная 

лепка) 

 

1  

45 «Веселые лягушата» 1 Создание предметов, состоящие из 2 

частей, соединение их путем: 

Соединения двух кусочков 

пластилина, скатывания  

 надавливания куска пластилина. 

 

46 «Храбрые мышата» 1 

47 «Храбрые мышата» 1 

48 «Утка ведет утят купаться» 1 

49 «Утка ведет утят купаться» 1 

50 «Утка ведет утят купаться» 1 

51 «Кисть рябинки, гроздь 

калинки» работа с ножницами. 

1 Создание узоров и предметных 

композиций на основе использования 

образца. 
52 Аппликация: «Снеговики в 

шапочках и шарфиках», 

«Избушка ледяная и лубяная» 

работа с ножницами. 

1 

53 Аппликация: «Снеговики в 

шапочках и шарфиках», 

«Избушка ледяная и лубяная» 

работа с ножницами. 

1 

54 Аппликация: «Быстрокрылые 

самолеты», «Перчатки котятки», 

«Дерево зимой» аппликация с 

ватой. 

1 

55 Аппликация: «Быстрокрылые 

самолеты», «Перчатки котятки», 

«Дерево зимой» аппликация с 

ватой. 

1 

56 Оттиск поролоном «Плюшевый 

мишка» 

«Снеговички» 

1 Раскрашивание, обводка контура. 

57 Оттиск поролоном «Плюшевый 

мишка» 

«Снеговички» 

1 

58 Раскрашивание красками: «Как 

розовые яблоки, на ветках 

снегири» 

1 

59 Рисование красками и кистью 

«Красивые салфетки» 

1 

60 Рисование и раскрашивание " 

Веселые матрешки (хоровод)" 

1 

61 Рисование и раскрашивание " 

Веселые матрешки (хоровод)" 

1 



62 «Цветы сердечки» 1 Лепка несложных предметов, 

состоящих из нескольких частей  

 63 «Озорные котята» 1 

64 «Чайный сервиз для игрушек» 1 

65 «Чайный сервиз для игрушек» 1 

66 «Фрукты в корзине» 1 

67 «Фрукты в корзине» 1 

68 Сюжетные аппликации «Рыбки 

играют, рыбки сверкают», 

«Птицы у скворечника», 

«Ракеты в космосе» 

1 Создание простых изображений, 

состоящих из 2-3 элементов, 

геометрических форм. 

69 Сюжетные аппликации «Рыбки 

играют, рыбки сверкают», 

«Птицы у скворечника», 

«Ракеты в космосе» 

1 

70 Сюжетные аппликации «Рыбки 

играют, рыбки сверкают», 

«Птицы у скворечника», 

«Ракеты в космосе» 

1 

71 Сюжетные аппликации из 

эпизодов сказок: «Три 

медведя», "Три поросенка", 

"Гуси лебеди" 

1 

72 Сюжетные аппликации из 

эпизодов сказок: «Три 

медведя», "Три поросенка", 

"Гуси лебеди" 

1 

73 Сюжетные аппликации из 

эпизодов сказок: «Три 

медведя», "Три поросенка", 

"Гуси лебеди" 

1 

74 Рисование на мокрой бумаге 

"Аквариум с рыбками"  

«Солнышко лучистое» 

1 Дорисовывание, простых 

изображений. 

Расположение предмета в 

пространстве листа. 75 Рисование на мокрой бумаге 

"Аквариум с рыбками"  

«Солнышко лучистое» 

1 

76 «Деревья проснулись» 

(рисование кистью, красками, 

дорисовывание деталей) 

1 

77 Набрызгивание 

"Весенний дождик" 

1 

78 Кляксография «Чудесные 

превращения кляксы» 

1 

79 Кляксография «Чудесные 

превращения кляксы» 

1 



80 Лепка композиций "Воробьи и 

кот" 

1 Создание простых лепных поделок. 

81 Лепка композиций "Фрукты на 

тарелке" 

1 

82 «Рыбки в озере" рисование 

пластилином 

1 

83 Лепка композиций "Ежата" 1 

84 Лепка композиций "Ежата" 1 

85 Лепка композиций "Звери на 

полянке" 

1 

86 Сюжетная аппликация "Наш 

город" «Машины на улице 

города» работа с ножницами 

1 Создание простых изображений, 

состоящих из 2-3 элементов. 

87 Сюжетная аппликация "Наш 

город" «Машины на улице 

города» работа с ножницами 

1 

88 "Деревья в лесу" 1 

89 "Гнездо с птенцами на ветке" 

работа с ножницами. 

1 

90 "Утята плавают на озере" 1 

91 «Скоро праздник придет». 

Рисование пальчиком. 

1 Закреплять умение заполнять узором 

готовый силуэт, ритмично нанося 

рисунок. 

 
92 «Цветочная поляна» (рисование 

ватными палочками) 

1 

93 «Цветущая веточка» (рисование 

щетинной кистью цветы 

цветущих деревьев (черёмуха, 

жасмин; дорисовывание 

деталей) 

1 

94 «Забавные зверюшки» 

(рисование пальчиком; 

дорисовывание деталей) 

1 

95 «Бабочки» (оттиск поролоном, 

дорисовывание деталей)  

 

1 

96 Коллективная картина (на 

ватмане "Цветочный луг" 

 

1 

97 «Закладка для книги» 

(аппликация). 

1 Итоговая аттестация. 

98 «Неваляшка» (рисование с 

натуры). 

1 

99 «Цветочная поляна» 

(коллективная аппликация с 

использованием смешанных 

техник: из бумаги, из 

поролона). 

1 



 

 

Тематическое планирование  «Изобразительная деятельность»  4 класс 

№ Тема урока Количес

тво 

часов 

Виды деятельности обучающихся 

1 Лепка «Разные морковки» 1 Лепка предметов удлиненной формы, 

сужающиеся к одному концу, слегка 

оттягивая и сужая конец пальцами.  

Использовать приемы лепки 

предметов овальной формы.  

Передавать в лепке особенности 

каждого предмета. 

- пальцами оттягивать, скруглять 

концы, сглаживать поверхность. 

2 Лепка «Огурец и свекла» 1 

3 Лепка «Яблоки и ягоды» 1 

4 Лепка по замыслу 

«Вылепите какие хотите овощи 

и фрукты» 

1 

5 Лепка по замыслу 

«Вылепите какие хотите овощи 

и фрукты» 

1 

6 Работа с ножницами: «Разные 

полоски» 

Аппликация «Флажки» 

1 Работать ножницами: правильно 

держать их, сжимать и разжимать 

кольца, резать полоску по узкой 

стороне на одинаковые отрезки. 

Аккуратно наклеивать, чередовать 

изображения по цвету. 
7 Работа с ножницами: «Разные 

полоски» 

Аппликация «Флажки» 

1 

8 Аппликация «Узор в полоске» 1 

9 Аппликация «Укрась салфетку» 1 

10 "Осень" (рисование красками) 1 Проведение различных линий на 

листе в заданном направлении 

(прямые непрерывные-прерывистые, 

спиралевидные, ломанные, 

волнистые) между заданными 

объектами (дорожки, лабиринты, 

контуры) и т.п. 

 

11 "Собираем урожай яблок» 

(раскрашивание карандашом) 

1 

12 "Красивые цветы" (рисование и 

раскрашивание фломастером, 

карандашом) 

1 

13 «Зёрнышки для курочки» 

(пальчиковое рисование) 

1 

14 «Дождик» (пальчиковое 

рисование) 

1 

15 Рисование пластилином: 

«Грибы», «Яблоки» 

1  

16 Рисование пластилином: 

«Грибы», «Яблоки» 

1 

17 «Блинчики» (скатывание, 

сплющивание) 

1 

18 «Дождик, дождик, кап - кап - 

кап» (отщипывание, 

надавливание) 

1 

19 Аппликация "Украшение 

платочка": 

1 Раскатывание шара до овальной 

форм, размазывание пластилина по 



Разрезание геометрических 

фигур с последующим 

приклеиванием. 

контуру предметного изображения 

сплющивать шарики из пластилина 

при помощи всех пальцев рук. 

20 Аппликация "Лодочки плывут", 

"Рыбацкие лодки вышли в 

море", "Яхты на озере": 

 из готовых форм предметного 

изображения. 

1 

21 Аппликация "Лодочки плывут", 

"Рыбацкие лодки вышли в 

море", "Яхты на озере": 

 из готовых форм предметного 

изображения. 

1 

22 Аппликация "Лодочки плывут", 

"Рыбацкие лодки вышли в 

море", "Яхты на озере": 

 из готовых форм предметного 

изображения. 

1 

23 Аппликация предметного 

изображения "Гусеница" 

(работа с ножницами, 

приклеивание форм) 

1 

24 Аппликация предметного 

изображения "Гусеница" 

(работа с ножницами, 

приклеивание форм) 

1 

25 Рисование красками "Яички 

простые и золотые" 

1 Аккуратное использование клея, 

разрезание бумаги в заданном 

направлении (по линии, сгибу), 

наклеивание деталей аппликации. 26 «Орехи для белочки» 

(рисование поролоновым 

тычком)  

1 

27 Обводка по трафарету, 

раскраска: «Домики» 

 

1 

28 «Веточка рябины» (рисование 

пальцами; дорисовывание 

деталей) 

 

1 

29 «Дождик, дождик, пуще» 

(рисование кисточкой; 

дорисовывание деталей) 

1 

30 Формовый (обмазывание 

пластилином готовой формы) с 

элементами росписи 

дымковской игрушки 

«Петушок», 

1 Графическое отображение различных 

линий, геометрических форм, 

изображения простых предметов с 

ориентировкой на трафарет. 

31 Формовый (обмазывание 

пластилином готовой формы) с 

1 



элементами росписи 

Филимоновской игрушки 

«Лошадка» 

32 Лепка: «Пирожное», «Торт» 

с элементами росписи 

дымковской игрушки 

1 

33 Лепка: «Пирожное», «Торт» 

с элементами росписи 

дымковской игрушки 

1 

34 Аппликация "Козлик" 

филимоновская игрушка 

(работа с ножницами) 

1 Украшение готовой поделки 

элементами дымковской, 

филимоновской игрушки. 

 
35 Аппликация: «Разделочная 

доска» городецкая роспись 

(работа с ножницами) 

1 

36 Аппликация: «Разделочная 

доска» городецкая роспись 

(работа с ножницами) 

1 

37 Аппликация "Колокольчик" 

дымковская игрушка(работа с 

ножницами) 

1 

38 Аппликация "Колокольчик" 

дымковская игрушка 

 (работа с ножницами) 

1 

39 Раскрашивание карандашами 

(фломастерами): «Барышня» 

дымковская игрушка 

1 Раскрашивание предметов 

дымковской, городецкой, 

каргопольской росписью. 

40 Рисование красками оттиском 

поролона (вырезанные формы 

городецкой росписи) 

"Украшение одежды" 

1 

41 Рисование красками оттиском 

поролона (вырезанные формы 

городецкой росписи) 

"Украшение одежды" 

1 

42 Рисование с натуры 

"Каргопольская игрушка" 

1 

43 «Закончи рисунок» цветными 

карандашами. 

1  

44 «Снеговики" (коллективная 

лепка) 

 

1  

45 «Веселые лягушата» 1 Лепка лягушат на основе шара, 

обвода или конуса. (прорисовка 

улыбающегося рта, прорезание 

улыбки стекой или изображение губ 

46 «Храбрые мышата» 1 

47 «Храбрые мышата» 1 



48 «Утка ведет утят купаться» 1 налепами из жгутиков) 

лепка мышонка на основе одного или 

двух конусов. 49 «Утка ведет утят купаться» 1 

50 «Утка ведет утят купаться» 1 

51 «Кисть рябинки, гроздь 

калинки» работа с ножницами. 

1 Вырезание деталей аппликации и 

наклеивание на контур. 

Составление композиции из разных 

деталей (геометрических форм и пр.) 52 Аппликация: «Снеговики в 

шапочках и шарфиках», 

«Избушка ледяная и лубяная» 

работа с ножницами. 

1 

53 Аппликация: «Снеговики в 

шапочках и шарфиках», 

«Избушка ледяная и лубяная» 

работа с ножницами. 

1 

54 Аппликация: «Быстрокрылые 

самолеты», «Перчатки котятки», 

«Дерево зимой» аппликация с 

ватой. 

1 

55 Аппликация: «Быстрокрылые 

самолеты», «Перчатки котятки», 

«Дерево зимой» аппликация с 

ватой. 

1 

56 Оттиск поролоном «Плюшевый 

мишка» 

«Снеговички» 

1 Рисование и раскрашивание, обводка 

контура. 

Рисование узоров круглой и 

квадратной формы. 
57 Оттиск поролоном «Плюшевый 

мишка» 

«Снеговички» 

1 

58 Раскрашивание красками: «Как 

розовые яблоки, на ветках 

снегири» 

1 

59 Рисование красками и кистью 

«Красивые салфетки» 

1 

60 Рисование и раскрашивание " 

Веселые матрешки (хоровод)" 

1 

61 Рисование и раскрашивание " 

Веселые матрешки (хоровод)" 

1 

62 «Цветы сердечки» 1 Объединение вылепленных фигурок 

в коллективные композиции (котята 

играют, фрукты в корзине и др.). 

Украшение вылепленных предметов 

стекой. 

Освоение рационального способа 

лепки: раскатывания цилиндра, 

надрезание стекой сгибание дугой и 

получение гибкого туловища.  

63 «Озорные котята» 1 

64 «Чайный сервиз для игрушек» 1 

65 «Чайный сервиз для игрушек» 1 

66 «Фрукты в корзине» 1 

67 «Фрукты в корзине» 1 

68 Сюжетные аппликации «Рыбки 1 Вырезание кругов и овалов- - 



играют, рыбки сверкают», 

«Птицы у скворечника», 

«Ракеты в космосе» 

создание изображения предметов из 

геометрических форм, деталей 

сложной формы. 

69 Сюжетные аппликации «Рыбки 

играют, рыбки сверкают», 

«Птицы у скворечника», 

«Ракеты в космосе» 

1 

70 Сюжетные аппликации «Рыбки 

играют, рыбки сверкают», 

«Птицы у скворечника», 

«Ракеты в космосе» 

1 

71 Сюжетные аппликации из 

эпизодов сказок: «Три 

медведя», "Три поросенка", 

"Гуси лебеди" 

1 

72 Сюжетные аппликации из 

эпизодов сказок: «Три 

медведя», "Три поросенка", 

"Гуси лебеди" 

1 

73 Сюжетные аппликации из 

эпизодов сказок: «Три 

медведя», "Три поросенка", 

"Гуси лебеди" 

1 

74 Рисование на мокрой бумаге 

"Аквариум с рыбками"  

«Солнышко лучистое» 

1 Создание сюжетных композиций с 

использованием нетрадиционных 

техник рисования. 

 75 Рисование на мокрой бумаге 

"Аквариум с рыбками"  

«Солнышко лучистое» 

1 

76 «Деревья проснулись» 

(рисование кистью, красками, 

дорисовывание деталей) 

1 

77 Набрызгивание 

"Весенний дождик" 

1 

78 Кляксография «Чудесные 

превращения кляксы» 

1 

79 Кляксография «Чудесные 

превращения кляксы» 

1 

80 Лепка композиций "Воробьи и 

кот" 

1 Создание сюжетных композиций  

 украшение вылепленных предметов 

стекой. 
81 Лепка композиций "Фрукты на 

тарелке" 

1 

82 «Рыбки в озере" рисование 

пластилином 

1 

83 Лепка композиций "Ежата" 1 

84 Лепка композиций "Ежата" 1 



85 Лепка композиций "Звери на 

полянке" 

1 

86 Сюжетная аппликация "Наш 

город" «Машины на улице 

города» работа с ножницами 

1 Вырезание фигур, предметов, 

создание изображений из деталей 

сложной формы. 

87 Сюжетная аппликация "Наш 

город" «Машины на улице 

города» работа с ножницами 

1 

88 "Деревья в лесу" 1 

89 "Гнездо с птенцами на ветке" 

работа с ножницами. 

1 

90 "Утята плавают на озере" 1 

91 «Скоро праздник придет». 

Рисование пальчиком. 

1 Использовать в рисовании разные 

техники рисования. 

 92 «Цветочная поляна» (рисование 

ватными палочками) 

1 

93 «Цветущая веточка» (рисование 

щетинной кистью цветы 

цветущих деревьев (черёмуха, 

жасмин; дорисовывание 

деталей) 

1 

94 «Забавные зверюшки» 

(рисование пальчиком; 

дорисовывание деталей) 

1 

95 «Бабочки» (оттиск поролоном, 

дорисовывание деталей)  

 

1 

96 Коллективная картина (на 

ватмане "Цветочный луг" 

 

1 

97 «Закладка для книги» 

(аппликация). 

1 Итоговая аттестация. 

98 «Неваляшка» (рисование с 

натуры). 

1 

99 «Цветочная поляна» 

(коллективная аппликация с 

использованием смешанных 

техник: из бумаги, из 

поролона). 

1 

Материально-техническое обеспечение 

Наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, включающие кисти, 

ножницы (специализированные, для фигурного вырезания, др.), шило, коврики, стеки, 

индивидуальные доски, пластиковые подложки и т.д.; натуральные объекты, изображения 

(картинки, фотографии) готовых изделий и операций по их изготовлению; репродукции 

картин;  презентации, аудиозаписи; оборудование:  компьютер, проекционное 

оборудование; стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения бумаги и работ 

учащихся и др.; магнитная  доска; расходные материалы для ИЗО: клей, бумага (цветная, 

папиросная, цветной ватман и др.), карандаши (простые, цветные), мелки (пастель, 



восковые и др.), фломастеры, маркеры, краски (акварель, гуашь, акриловые краски), 

бумага разных размеров для рисования; пластичные материалы (пластилин, соленое тесто, 

пластичная масса, глина) и др. 


