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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 

31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразова-тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении 

дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств 

бюджета Московской области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных 

государственных образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской 

области,  муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в 

Московской области, реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный 

год. 
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Актуальность предмета обусловлена тем, что он направлен на помощь ребенку при вхождении в современное информационное, 

социокультурное пространство, в котором сочетаются разнообразные явления массовой культуры, зачастую манипулирующие человеком, не 

осознающим силы и механизмов ее воздействия на его духовный мир. Приобщение современного человека к искусству, как вековому культурному 

опыту человечества, основанному на преемственности поколений, передававших своё восприятие мира, воплощённое в художественных образах, 

значимо для его эстетического и этического воспитания  

 

 Целью: изучения предмета «Изобразительное искусство» является развитие личности учащихся средствами искусства, получение 

эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно-творческой деятельности.  

 

 Задачи: 
 - овладение элементарной художественной грамотой, формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах 

художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса.  

- развитие воображения, творческого потенциала ребенка, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способностей к 

эмоционально-ценностному отношению к искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

- формирование первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне, их роли в 

жизни человека и общества;. 

 

 

 

Объем  программы: 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

Общая 

трудоёмкость 

34 10 11 13 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы:  

-основы культуры практической работы различными материалами и инструментами для эстетической организации и оформлении 

бытовой и производственной среды.  
Обучающийся получит возможность для формирования: 

-пользоваться средствами выразительности языка, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства;  

-применять  выразительные  средства  разных  искусств  для  создания художественного образа;    

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;  

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы; 

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни;   

-передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

-ориентироваться в мире народной художественной культуры; овладение элементарными средствами художественного изображения, 

для развития наблюдательности реального мира, способности к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально-нравственной оценки.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-пользоваться средствами выразительности языка, живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства;  

-применять  выразительные  средства  разных  искусств  для  создания художественного образа;    

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;  

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы; 

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни;   

-передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека. 

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.  
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Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.  

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  

 
Предметные результаты: 

Обучающийся  научится:   

-интерпретировать содержание произведений искусства;  

-вести диалог со сверстниками;  

-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; 

 -осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно творческой деятельности; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

-наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

- изображать предметы различной формы; различать основные и составные, тёплые и холодные цвета;  

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

Обучающийся получит возможность научиться:  
-пользоваться средствами выразительности языка, живописи, графики, скульптуры, -декоративно-прикладного искусства;  

-применять  выразительные  средства  разных  искусств  для  создания художественного образа;    

-видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;  

-моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы; 

- действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни;   

-передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека. 
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса)   
Волшебный мир, наполненный чудесами (6 часов)  
          Понимание того, что в традиционном народном искусстве отражаются верования, труд и быт народа. Иметь представление о 

древних корнях народного искусства. Понимать роль мифа и мифических персонажей в развитии культуры и искусства. 

Осознавать, что представление о жизни древних людей сохранились благодаря искусству. Иметь представление о древнейшем 

искусстве – наскальной живописи. Понимать особенности изображения животных и людей древними художниками. Создавать 

композицию в манере наскальной живописи на темы из жизни древних рыболовов, охотников, и их племен в графической технике. 

Иметь представление о слитности древнего искусства, о том, что оно объединяло многие виды деятельности, которые помогали 

человеку выразить свое понимание окружающего мира. Знать понятия «миф», «ритуал», «обряд», «магия». Понимать роль мифа в 

жизни древнего человека, особенности и функции мифа. Иметь представление о героях мифов. 

Иметь представление о знаково-символическом языке искусства, о знаках и символах древнего искусства. Понимать общее и различное 

в знаке и символе. Интерпретировать изображение как знак и как символ. Овладеть основами языка знаков и символов для понимания 

искусства. Знать древние символические изображения: Древо жизни, солнце, земля, вода, конь и др., находить их в традиционном 

народном искусстве. Понимать символику изображений на предметах быта и орудиях труда. Выполнять эскиз вышивки, применяя 

древнюю символику. Иметь представление о символике цвета. Создавать образ сказочного Коня, используя древние изображения и 

символику цвета. 

Художники-сказочники. Сказочные образы (5 час) 
Знание  художников, создававших произведения на сюжеты сказок: В. Васнецов, М. Врубель, И. Билибин, Н. Рерих. Понимать 

особенности их искусства. Различать художественную манеру и находить их произведения в учебнике и в рабочей тетради. 

Иметь представление о символическом характере популярных сказочных героев. Описывать образы богатырей с картин В.Васнецова, 

М.Врубеля. Представлять и уметь изображать одежду русских воинов в разные исторические периоды. Создавать образ героя сказки – 

защитника Родины. Знать этапы работы над портретом. Сопереживать стремлению людей в страшные для Родины дни вставать на ее 

защиту. Рассматривать и анализировать образы защитника Родины в произведениях искусства. Иметь представление как выглядели 

защитники Родины в разные времена. Соотносить черты, свойственные сказочным героям с образами настоящих героев. Создавать 

образ героя – реального защитника Родины. 

Реальность и фантазия (12 часов)  
Понимать, что в основе содержания любого произведения искусства лежит оппозиция противоположных пар: правды и лжи, жизни и 

смерти, прекрасного и уродливого и т.д. Осознавать, что характер персонажа можно передать его внешним видом. Понимать 

специфику создания и создавать выразительный образ с помощью цвета и характера линии. Создавать образ отрицательной героини 

сказки. 

Понимать многозначность понятия «дорога» в искусстве. Интерпретировать образ дороги в произведениях живописи. Знать и 

использовать правила перспективы, точку схода на линии горизонта при изображении дороги. Выполнять задания на построение 

перспективы дороги. 

Иметь представление о значении перекрестка дорог в традиционном сознании, его символическом смысле. Знать знаки и символы 

перекрестка дорог. Участвовать в коллективной работе. Выбирать или придумывать сказочные сюжеты. Рисовать план-схему. 
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Понимать роль дороги для связи трех миров в сказке. Интерпретировать образ дороги в искусстве как жизненного пути. Видеть, 

понимать и уметь объяснять виртуальное присутствие дороги на картине. Трактовать образ дороги в пейзажах русских художников. 

Участвовать в коллективной работе, находить свое место в общем деле. 

Понимать и создавать в воображении образы близкие по духу персонажам сказок, навеянные разными породами деревьев. Понимать 

особенности деревьев и знать способы их изображения. Интерпретировать образ дерева как образ сказочного персонажа в собственной 

художественно-творческой деятельности. 

Понимать символическое значение леса в сказке и в изобразительном искусстве. Видеть в образах разнообразных деревьев характеры и 

помыслы различных персонажей сказок. Осознавать роль окружающей природы для передачи характера и помыслов персонажей. 

Изображать ели, колючие кустарники. 

Находить соответствие образа леса образу героя сказки. Понимать субъективность трактовки образа персонажа разными художниками, 

находить в разных изображениях общее и специфичное. Рассказывать о сюжете картины, изображающей лес. Создавать образ леса 

Снегурочки или Деда Мороза. Передавать движение и эмоциональное состояние в композиции на плоскости. 

Иметь представление об образе русского крестьянского жилища – избе, ее символике, выраженной в декоре. Находить в элементах 

декора избы древние символы-обереги и объяснять их назначение. Видеть и интерпретировать сказочные образы в формах и 

орнаментах традиционного декоративно-прикладного жилища. Зарисовывать элементы декора избы, понимать их назначение и смысл, 

определять местоположение. 

Понимать, что человек должен жить в ладу с природой, знать и уважать ее законы. Иметь представление о виде деревенской улицы, о 

гармонии жилья с природой. Воспринимать образ деревенской улицы в эскизах декораций В. Васнецова. Участвовать в коллективной 

работе. Изображать деревенскую улицу среди природы, используя правила перспективы. Конструировать из бумаги и украшать 

постройки. Передавать эмоциональное состояние в объемной композиции. 

Иметь представление о древнем городе как о неприступной крепости, о его структуре. Участвовать в коллективной работе. Создавать 

макет древнего города-крепости. Применять разные способы работы с бумагой. 

Образы сказочных атрибутов (7 часов)  
Осознавать волшебную роль зеркала в сказке, понимать, почему в жизни к зеркалам сложилось особое отношение. Разрабатывать эскиз 

изделия, с учетом особенностей его будущего хозяина. 

Иметь представление об истории куклы, о ее роли в жизни крестьян. Знать разные виды традиционных кукол. Понимать 

символическую роль куклы в народных сказках. Знать способы и последовательность изготовления простой куклы. Создавать простую 

обрядовую куклу. Уметь ее использовать в украшении современного интерьера. 

Иметь представление об особом отношении к яблоку и яблоне в культуре разных народов. Понимать смысл праздников, посвященных 

яблокам. Различать добрую и злую силу яблока в сказках. Знать несколько сказок, где яблоку отводилась особая роль в развитии 

сюжета, подбирать иллюстрации к этим сказкам. 

Понимать символическое значение образа Жар-птицы в сказках. Интерпретировать образы сказочных птиц в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Знать и называть сказки, в сюжетах которых важную роль играет волшебная 

птица. Соотносить разные по функциям и материалу, но сходные по внешнему виду предметы. Выполнять зарисовки перьев разных 

птиц. Выполнять зарисовки ветвей и цветов, придавая им пластику и декор пера Жар-птицы. Создавать образ пера Жар-птицы из 

нарисованных ветвей и цветов. 
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Знать символическое значение короны, находить и объяснять древние символы в декоре царских корон. Понимать соответствие в 

иллюстрациях к сказкам короны характеру и намерениям владельца. Создавать макет короны из подручных материалов, используя в 

декоре древнюю символику. 

Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о форме и декоре древнего оружия. Объяснять символику декора меча и 

щита. Понимать связь слов «щит» и «защита». Видеть разницу в образах оружия добрых и злых героев сказок. Понимать значение 

размещенных на щитах изображений. Придумывать и создавать форму и декор разных по характеру щита, колчана для стрел или 

рукояти меча для богатыря – защитника или его врагов. Характеристика деятельности учащихся. Понимать символический 

судьбоносный смысл определяющей роли прядения, прялки, ткачества, клубка ниток или веретена в сказках. Выбирать и зарисовывать 

предметы, раскрывающие представления древних о жизни и судьбе человека. Создавать композицию из предметов, символизирующих 

представление древних людей о круговороте в природе и судьбе человека, древних людей о круговороте в природе и судьбе человека.  

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... (2 часа)  
Счастливый конец сказки. Праздник, народное гуляние на картинах художников. Праздничный стол, посуда, угощение. Самовар, 

ковши, братины, чаши, туеса, крынки. Посуда на крестьянском столе – деревянная, глиняная. Медная. Посуда на царском столе – 

серебряная, покрытая цветными глазурями. Дух русской старины в натюрмортах с предметами крестьянского быта (В. Стожаров).  
Художественная деятельность. Сделай зарисовки предметов крестьянского быта, украсить их символическими узорами. Написать 

гуашью натюрморт, поставленный учителем.  
Характеристика деятельности учащихся. Рассматривать праздник, народное гуляние на картинах художников, находить в них общее 

и особенное с современным праздником. Различать по внешнему виду старинную посуду, знать название и функции. Чувствовать дух 

русской старины в натюрмортах с предметами крестьянского быта. Делать зарисовки предметов крестьянского быта, украшать их 

символическими узорами. Создавать живописными средствами натюрморт, поставленный учителем.  
Пир на весь мир (2 часа). 

 Композиции на тему народных гуляний в живописи и в иллюстрациях к сказкам (Б. Кустодиев, И. Билибин, В. Васнецов).  
Художественная деятельность. Выполнить коллективную работу на тему народного праздника, например, «Пир на весь мир», 

«Ярмарка». Подготовить фон – деревенскую улицу или помещение дворца. Отдельно нарисовать участников, праздника, украсить их 

одежду, нарисовать разнообразную посуду и явства. Собрать композицию из получившихся элементов.  
Характеристика деятельности учащихся. Иметь представление о традиционных народных гуляниях по их изображениям в живописи 

и иллюстрациях к сказкам. Участвовать в коллективной работе на тему народного праздника. Передавать в движении человека, цветом 

и декором его одежды атмосферу праздника. Познакомиться с народным обрядовым праздником. Понимать символику праздника. 

Сравнивать трактовку праздника в картинах разных художников.  
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ п/п Название   разделов  Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1. Волшебный мир, наполненный чудесами. 6   

2. 

 

Художники-сказочники. Сказочные образы 5   

3. 

 

Реальность и фантазия. 12   

4. 

 

Образы сказочных атрибутов. 7   

5. 

 

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 2   

6. 

 

Пир на весь мир. 2   

 ИТОГО 

 

34   
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗО 3 «А» КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата Примечание 

План Факт  

1 триместр (10 часов) 

1. Древние корни народного искусства. Миф и сказка. 03.09   

2. Из чего родилась сказка. ... из потребностей жизни 10.09   

3. Из чего родилась сказка ...из веры 17.09   

4. 
 Из чего родилась сказка ...из  желания узнать мир и 

сделать его лучше 
24.09 

  

5. Язык сказочных символов 01.10   

6. 
Сказка – ложь, да в ней намек... Конь – символ  добра 

и благополучия. Символика цвета  
15.10 

  

7. 
Сказочные темы и сюжеты в изобразительном 

искусстве 22.10 
  

8. 
Сказочные темы и сюжеты в изобразительном 

искусстве 
29.10 

  

9. 
Художники - сказочники. Образ героя неотделим от 

сюжета 
05.11 

  

10. Герой сказки – носитель  народных идеалов 12.11   

По программе - 10 часов 

Дано -_____ часов 

2 триместр (11 часов) 

 

11. Образ Героя – защитника Отечества в искусстве 26.11   

12. Идеальный образ сказочной героини 03.12   

13. Идеальные женские образы в искусстве 10.12   
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14. Образы отрицательных персонажей 17.12   

15. Образы отрицательных персонажей 24.12   

16. Образ дороги в сказке и дорога в жизни. 14.01   

17. Там, на неведомых дорожках. 21.01   

18. Странствия по разным мирам 28.01   

19. Образ сказочного леса. 04.02   

20. Заколдованный лес. 11.02   

21. Волшебный лес 11.02   

По программе - 11 часов 

                                                                                                                                                     Дано -  _____ часов     

3 триместр (13 часов) 

22. Образ жилища в сказке и в жизни. 25.02   

23. Образ деревни 03.03   

24. Образ  города. 10.03   

25. Образ сказочного города 17.03   

26. Свет мой, зеркальце. 24.03   

27. Куколка 31.03   

28. Яблоки и яблоня. Катись, катись, яблочко... 14.04   

29. Перо Жар-птицы 21.04   

30. Корона 28.04   

31. Меч-кладенец и щит 12.05   

32. Прялка и волшебный клубок 19.05   

33. 
Изображение праздника и его атрибутов в искусстве. 

Пир на весь мир 
26.05 

  

34. 
Народный праздник. Образы сказок – основа любого 

искусства. 
26.05 

  

Итого по программе - 34 часа                                                                                                                                                                                                
Дано -      часа 
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Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗО 3 «Б» КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

Дата Примечание 

План Факт  

1 триместр (10 часов) 

1. Древние корни народного искусства. Миф и сказка. 06.09   

2. Из чего родилась сказка. ...из потребностей жизни 13.09   

3. Из чего родилась сказка ...из веры 20.09   

4. 
Из чего родилась сказка ...из  желания узнать мир и 

сделать его лучше 
27.09 

  

5. Язык сказочных символов 04.10   

6. 
Сказка – ложь, да в ней намек... Конь – символ  добра 

и благополучия. Символика цвета  
18.10 

  

7. 
Сказочные темы и сюжеты в изобразительном 

искусстве 25.10 
  

8. 
Сказочные темы и сюжеты в изобразительном 

искусстве 
01.11 

  

9. 
Художники - сказочники. Образ героя неотделим от 

сюжета 
08.11 

  

10. Герой сказки – носитель  народных идеалов 15.11   

По программе-10 часов 

Дано-_____часов 

2 триместр (11 часов) 

 

11. Образ Героя –защитника Отечества в искусстве 29.11   

12. Идеальный образ сказочной героини 06.12   

13. Идеальные женские образы в искусстве 13.12   
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14. Образы отрицательных персонажей 20.12   

15. Образы отрицательных персонажей 27.12   

16. Образ дороги в сказке и дорога в жизни. 10.01   

17. Там, на неведомых дорожках. 17.01   

18. Странствия по разным мирам 24.01   

19. Образ сказочного леса. 31.01   

20. Заколдованный лес. 07.02   

21. Волшебный лес 14.02   

По программе - 11 часов 

 Дано -  _____ часов 

3 триместр (13 часов) 

22. Образ жилища в сказке и в жизни. 28.02   

23. Образ деревни 06.03   

24. Образ  города. 13.03   

25. Образ сказочного города 20.03   

26. Свет мой, зеркальце. 27.03   

27. Куколка 03.04   

28. Яблоки и яблоня. Катись, катись, яблочко... 17.04   

29. Перо Жар-птицы 24.04   

30. Корона 08.05   

31. Меч-кладенец и щит 15.05   

32. Прялка и волшебный клубок 22.05   

33. 
Изображение праздника и его атрибутов в искусстве. 

Пир на весь мир 
29.05 

  

34. 
Народный праздник. Образы сказок – основа любого 

искусства. 
29.05 

  

Итого по программе-34 часа                                                                                                                                                                 
Дано -      часа 
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Приложение 3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗО 3 «В» КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

Дата Примечание 

План Факт  

1 триместр (10 часов) 

1. 

Правила поведения в кабинете начальных классов и на уроках 

в начальных классах. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция № 

3). Древние корни народного искусства. Миф и сказка. 

02.09 

  

2. Из чего родилась сказка. ... из потребностей жизни 09.09   

3. Из чего родилась сказка ...из веры 16.09   

4. 
 Из чего родилась сказка ...из  желания узнать мир и сделать 

его лучше 
23.09 

  

5. Язык сказочных символов 30.10   

6. 
Сказка – ложь, да в ней намек... Конь – символ  добра и 

благополучия. Символика цвета  
14.10 

  

7. 
Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве 

21.10 
  

8. Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве 28.10   

9. Художники - сказочники. Образ героя неотделим от сюжета    

10. Герой сказки – носитель  народных идеалов 11.11   

По программе - 10 часов 

Дано -_____ часов 

2 триместр (11 часов) 
11. Образ Героя – защитника Отечества в искусстве 25.11   

12. Идеальный образ сказочной героини 02.12   

13. Идеальные женские образы в искусстве 09.12   

14. Образы отрицательных персонажей 16.12   

15. Образы отрицательных персонажей 23.12   

16. Образ дороги в сказке и дорога в жизни.    

17. Там, на неведомых дорожках. 13.01   

18. Странствия по разным мирам 20.01   
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19. Образ сказочного леса. 27.01   

20. Заколдованный лес. 03.02   

21. Волшебный лес 10.02   

По программе - 11 часов 

                                                                                                                                                     Дано -  _____ часов     

3 триместр (13 часов) 
22. Образ жилища в сказке и в жизни. 02.03   

23. Образ деревни    

24. Образ  города. 16.03   

25. Образ сказочного города 23.03   

26. Свет мой, зеркальце. 30.03   

27. Куколка 02.04   

28. Яблоки и яблоня. Катись, катись, яблочко... 13.04   

29. Перо Жар-птицы 20.04   

30. Корона 27.04   

31. Меч-кладенец и щит    

32. Прялка и волшебный клубок 18.05   

33. 
Изображение праздника и его атрибутов в искусстве. Пир на 

весь мир 
 

  

34. Народный праздник. Образы сказок – основа любого искусства. 25.05   

Итого по программе - 34 часа                                                                                                                                                                                                
Дано -      часа 
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Приложение 4 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗО 3 «Г» КЛАСС 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Тема урока 

 

Дата Примечание 

План Факт  

1 триместр (10 часов) 

1. Древние корни народного искусства. Миф и сказка. 03.09   

2. Из чего родилась сказка. ... из потребностей жизни 10.09   

3. Из чего родилась сказка ...из веры 17.09   

4. 
 Из чего родилась сказка ...из  желания узнать мир и 

сделать его лучше 
24.09 

  

5. Язык сказочных символов 01.10   

6. 
Сказка – ложь, да в ней намек... Конь – символ  добра 

и благополучия. Символика цвета  
15.10 

  

7. 
Сказочные темы и сюжеты в изобразительном 

искусстве 22.10 
  

8. 
Сказочные темы и сюжеты в изобразительном 

искусстве 
29.10 

  

9. 
Художники - сказочники. Образ героя неотделим от 

сюжета 
05.11 

  

10. Герой сказки – носитель  народных идеалов 12.11   

По программе - 10 часов 

Дано -_____ часов 

2 триместр (11 часов) 

 

11. Образ Героя – защитника Отечества в искусстве 26.11   

12. Идеальный образ сказочной героини 03.12   

13. Идеальные женские образы в искусстве 10.12   

14. Образы отрицательных персонажей 17.12   
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15. Образы отрицательных персонажей 24.12   

16. Образ дороги в сказке и дорога в жизни. 14.01   

17. Там, на неведомых дорожках. 21.01   

18. Странствия по разным мирам 28.01   

19. Образ сказочного леса. 04.02   

20. Заколдованный лес.    

21. Волшебный лес 11.02   

По программе - 11 часов 

                                                                                                                                                     Дано -  _____ часов     

3 триместр (13 часов) 

22. Образ жилища в сказке и в жизни. 25.02   

23. Образ деревни 03.03   

24. Образ  города. 10.03   

25. Образ сказочного города 17.03   

26. Свет мой, зеркальце. 24.03   

27. Куколка 31.03   

28. Яблоки и яблоня. Катись, катись, яблочко... 14.04   

29. Перо Жар-птицы 21.04   

30. Корона 28.04   

31. Меч-кладенец и щит 12.05   

32. Прялка и волшебный клубок 19.05   

33. 
Изображение праздника и его атрибутов в искусстве. 

Пир на весь мир 
 

  

34. 
Народный праздник. Образы сказок – основа любого 

искусства. 
26.05 

  

Итого по программе - 34 часа                                                                                                                                                                                                
Дано -      часа 

 

 


