
 



 
Пояснительная записка 

      Рабочая программа по изобразительному искусству уровня начального общего 
образования составлена на основе: 
- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"; 
- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 октября 2009 г.  
№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями  и 
дополнениями);  
-Требований к результатам освоения ООП НОО МБОУ «Гимназия № 6 им. Габдуллы 
Тукая».  
    Цель обучения искусству в школе — воспитание художественной культуры как части 
всей духовной культуры учащихся на основе специфических методов эстетического 
познания (наблюдение искусства, постижение мира через переживание, художественное 
обобщение, содержательный анализ произведений, моделирование художественно-
творческого процесса) 
 Основные задачи реализации содержания: 
Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 
восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
   Материал изучается на базовом уровне. Рабочая программа составлена по УМК 
«Перспектива» и   рассчитана на  34 часа в год по 1 часу в неделю -2-4 классы, на ступень-
102 часа. 
Учебники:  
1. Изобразительное искусство. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. Т.Я 
Шпикалова, Л.В.Ершова.– М.: Просвещение, 2018. 
2. Изобразительное искусство. 3 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений Т.Я 
Шпикалова, Л.В.Ершова.– М.: Просвещение, 2021. 
3 Изобразительное искусство. 4 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений Т.Я 
Шпикалова, Л.В.Ершова.– М.: Просвещение, 2020. 
 
 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 



сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам 

решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 



– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 



– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 
для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра 
в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 
отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 
позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 
и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 



– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 
деятельности. 

 
Метапредметные результаты. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но 
и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном. 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 



– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
Предметные результаты. 
2 класс. Предметные результаты 
В ходе освоения курса планируется достижение следующих предметных результатов: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструирования). 
Выпускник научится: 

- различать виды художественной деятельности (живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное искусство, дизайн); 

- узнавать и воспринимать шедевры русского и мирового искусства, 
изображающие природу, человека; 

- различать и передавать в художественно-творческой деятельности 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественного языка; 

- воспринимать красоту архитектуры и понимать ее роль в жизни человека; 
художественной деятельности; 

- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в 
художественной фотографии; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, 
архитектура, дизайн; 

- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 
природу. 

- использовать элементарные правила перспективы для передачи пространства 
на плоскости в изображениях природы; 

- изображать простейшую линию горизонта и ее особенности; 
- различать хроматические и ахроматические цвета; 
- владеть дополнительными приемами работы с новыми графическими 

материалами; 
- выбирать характер линий для передачи выразительных образов природы 

разных географических широт; 
- использовать базовые формы композиции: геометрическая форма - предмет; 
- моделировать цветок из простейшей базовой формы; 
- создавать средствами рисунка и живописи образы героев сказок народов мира. 



- различать и изображать различные виды линии горизонта; 
- подбирать соответствующий материал для выполнения замысла; 
- передавать воздушную перспективу в пейзаже графическими и живописными 

приемами; 
- применять хроматические и ахроматические цвета для передачи объема или 

пространства; 
- соблюдать пропорции человека и особенности передачи его портрета; 
- передавать эмоциональное состояние героев литературных произведений 

средствами рисунка и живописи. 
- видеть разницу между пейзажами, ландшафта разных частей света и использовать 

соответствующую линию горизонта; 
- использовать различные художественные материалы для передачи пейзажей 

разных географических широт; 
- передавать характер и намерения объекта в иллюстрации к русским и 

зарубежным сказкам; 
- осознавать красоту окружающей природы и рукотворных творений человека и 

отражать их в собственной художественно-творческой деятельности. 
- передавать настроение в пейзажах; 
- соединять различные графические материалы в одной работе над образом; 
- изображать старинные русские города по памяти или представлению; 
- создавать узоры народов мира; 
- подбирать соответствующие художественные материалы для изображения 

главных героев произведений; 
- совмещать работу на плоскости и в объеме. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
 
3 класс. Предметные результаты 
В ходе освоения курса планируется достижение следующих предметных результатов: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации). 
Выпускник научится: 

- расширять свои представления о русских и зарубежных художниках; 
- различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности; 



- различать основные виды и жанры пластических искусств; 
- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку; различать и 

передавать в художественно-творческой деятельности характер и эмоциональное 
состояние средствами художественного языка; 

- расширять свои представления о ведущих музеях России и музеях своего 
региона; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 
содержания и выразительных средств; 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 
обсуждении их содержания; 

- видеть проявления художественной культуры вокруг себя: музеи, искусство в 
театре, дома, на улице; 

- высказывать суждение о художественных произведениях. 
- изображать несложные композиции передачи пространства на плоскости; 
- использовать вертикаль и горизонталь для построения главных предметов композиции; 

- использовать базовую форму построения человека для создания композиции 
группового портрета; 

- понимать на доступном уровне роль белой и черной красок; света, полутени, 
тени и рефлекса в живописи; 

- пользоваться перспективой и пропорциями предметов при их построении; 
- использовать разнообразие цветовых оттенков теней на первоначальном 

уровне; 
- применять простые способы оптического смешения цветов; 
- распознавать разнообразие природных форм и передавать их на плоскости; 
- различать контрасты в рисунке; 
- использовать новые возможности графитного карандаша и передавать 

разнообразные фактуры; 
- передавать движение предмета на плоскости; 
- изображать построение архитектурных форм; 
- смешивать краски, разбеляя или затемняя их, для создания множества новых 

оттенков. 
- применять разнообразие художественных техник в живописи и отличать их 

друг от друга; 
- передавать объем в изображении насекомых, рыб, птиц графическими приемами; 

- передавать различные фактуры поверхности дерева, оперения, меха животных; 
- передавать в живописи объем круглых предметов; 
- передавать образ человека в разных культурах; 
- понимать, что Земля - наш общий дом и отражать это в собственной 

художественно-творческой деятельности; 
- выбирать художественные материалы и средства художественной 

выразительности для создания образа природы, передачи ее разных состояний; 
- воспринимать и переживать шедевры мировой живописи, замечая больше 

подробностей и деталей; 
- представлять и изображать быт, жилище, одежду и окружение в русской 

народной традиции; 
- изображать узоры и орнаменты других народностей. 

- участвовать в различных видах изобразительной деятельности; 
- эмоционально и личностно воспринимать шедевры мирового и русского 

искусства; 
- выражать эмоциональное состояние человека в портрете, используя вертикаль 

оси и знание пропорций; 
- передавать легкость и свежесть красок, благодаря оптическому смешению 



цветов; 
- передавать эмоциональное состояние радости и скромности русской души; 
- работать с разнообразными художественными материалами, в том числе в 

смешанной технике; 
- самостоятельно изготовить бересту; 
- передавать главную мысль в рисунке или живописи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
 
4 класс.  Предметные результаты 
В ходе освоения курса планируется достижение следующих предметных результатов: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 
жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации). 

Выпускник научится: 
- воспринимать богатство и разнообразие художественной культуры; ощущать и 

понимать художественный замысел в картине художника; понимать особенности 
восприятия художественного произведения - художник и зритель; 

- воспринимать чувства, воплощенные художниками в разных видах искусства, 
в изображении портретов людей разного возраста; 

- узнавать произведения искусства по видам и жанрам, понимать, чем или из 
чего они выполнены; 

- различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство); 

- выражать собственное суждение о содержании и выполнении того или иного 
произведения; 

- отличать материалы для рисунка, живописи и скульптуры; 
- участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними; 
- понимать несложную форму предметов природы и уметь ее передавать на 

плоскости; 
- использовать нужные материалы для максимальной выразительности замысла; 
- работать в смешанной технике на разных видах бумаги; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России, некоторых художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение; 



- различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 
эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно-образного 
языка. 

- участвовать в обсуждении содержания произведений изобразительного 
искусства и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

- расширять свои знания и представления о музеях России и мира, в том числе с 
помощью интернет-ресурсов; 

- использовать компьютер, как дополнительный способ изображения и 
воплощения замысла; а также для хранения фотографий своих работ, выполненных на 
бумаге; 

- создавать на базе своих работ и работ своих одноклассников музей своего 
класса; 

- искать и находить новые средства выразительности при изображении космоса; 
- применять свою фантазию, предлагать вариант выполнения в процессе 

коллективных работ; 
- выбирать и подбирать самостоятельно и с друзьями материалы, техники и 

идеи для воплощения замысла; 
- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства, в природе, на 

улице, в быту; 
- высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих 

природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
- использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 
материалы для воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

- составлять и подбирать цветовые гаммы для замысла своей работы;  различать 
основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 
напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их 
для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности; 

- создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-
прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 
лица, фигуры; характерные черты внешнего облика; 

- пользоваться симметрией для построения звезд; делать асимметричные 
композиции; 

- использовать различные линии, пятна и штрихи как основные средства 
выразительности; создавать фантастических животных различными способами, 
используя линии, пятно и штрих; 

- изображать разнообразные формы предметов на плоскости с передачей объема 
и в пространстве; 

- пользоваться построением рисунка для создания орнаментов, от простых до 
более сложных, в разных геометрических формах; использовать декоративные 
элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и 
предметов быта; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России 
(с учетом местных условий). 

- изображать с натуры и по представлению несложные предметы и натюрморты; 
- передавать перспективу пространства на плоскости различными способами и 

техниками графики, рисунка и живописи; 
- осуществлять построение пейзажа различных географических широт, в разное время 

суток и года; 
- четко выстраивать предметы в композиции: ближе - больше, дальше  - меньше; 



- владеть основами цветоведения и смешения цветов, умело применять белую и 
черную краску, применять хроматические и ахроматические цвета; передавать 
разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 
создании живописных композиций на заданные темы; 

- создавать композиции узоров и орнаментов народов России и мира на основе 
сближенных и противоположных цветовых сочетаний; 

- создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

- выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 

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

- узнавать различные явления природы на репродукциях картин и фото 
художников, подмечая нюансы в процессе эмоционального обсуждения со 
сверстниками; фантазировать, используя впечатления от картин и фото художников; 

- любить и беречь свой край, рассматривая картины местных художников; 
- узнавать русский костюм, русский быт, русские избы, посуду, игрушки; 
- выражать черты русского народа, его души, украшать русскими узорами и 

орнаментами жилище, одежду; 
- создавать семейные портреты; дарить людям работы, выполненные своими 

руками; 
- узнавать картины знакомых авторов отечественной и мировой живописи; разглядывая 

картины прошлого, задумываться о будущем. 
- передавать цветовые сочетания в пейзажах разных времен суток и года; 
- передавать на плоскости композиции с перспективой планов в разных жанрах 

живописи; передавать воздушную перспективу, глубину земли и высоту неба; 
- передавать настроение в пейзаже, натюрморте, портрете, выражая к ним свое 

отношение; 
- изображать образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства; 
- участвовать в коллективных работах на значимые жизненные темы. 

- понимать и передавать в художественной работе красоту человека в разных культурах 
мира; 
- изображать красоту природы родного края в разных настроениях; прослеживать связь 
родной природы, людей и сказок с музыкальной культурой 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 
 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 
скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 
искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 
художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 



эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 
передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 
национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 
различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 
жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 
музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении 

их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 
произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 
скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их 
эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; 
использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 
деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 
украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 
создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 
учётом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 
художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 
заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации 
известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и 
построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 
компьютерной графики в программе Paint. 



Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 

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

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 
для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и 
скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила 
перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 
понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и 
мнениям; 

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы 
 
 
                                  Содержание учебного предмета  
 

2 класс 
 Мир изобразительных (пластических) искусств 
             Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности 
художественного творчества. Отражение в произведениях изобразительных искусств 
человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений 
отечественных художников. Виды  изобразительных искусств: живопись, графика, 
декоративно – прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 
            Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений 
И.И.Шишкина, А.А.Пластов, К.Ф.Юон); натюрморт ( в произведениях русских и 
зарубежных художников – по выбору). 
             Виды художественной деятельности – изобразительная и декоративная. 
Взаимосвязь изобразительного искусства с музыкой и литературой. 
             Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 
                   Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями 
России (Государственной Третьяковской галереей).                             
                  Художественный язык изобразительного искусства 
             Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. 
Элементарные основы  рисунка: характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 
композиция; живописи: основные и составные, теплые и холодные цвета, изменения 
характера цвета; декоративно – прикладного искусства на примерах произведений русских 
и зарубежных художников. 
                     Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского 
и мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных искусств. 
                      Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 
               Практический опыт постижения художественного языка изобразительного 
искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно – 
творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), 
декоративно – прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 



               Закрепление навыков рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 
пейзаж). Использование в индивидуальной деятельности различных художественных 
техник и материалов: гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры. 
               Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно – 
прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 
пятна, орнамента. 
               Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России 
(основные центры) с учетом местных условий, их связь с традициями народов. Восприятие, 
эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 
произведений художественных промыслов. 
              Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и 
т.д. 
 

3 класс 
Мир изобразительных (пластических) искусств 
             Образное содержание искусства. Отражение в произведениях изобразительных 
искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений 
отечественных художников. 
             Виды  изобразительных искусств: живопись, графика, декоративно – прикладное 
искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: 
портрет (на примере произведений Леонардо да Винчи); пейзаж (на примере произведений 
И.А.Шишкина, И.К.Айвазовского); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях 
русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 
(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства 
с музыкой, литературой, театром, кино. 
             Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры, 
живописи, ДПИ) и мира (образы архитектуры и живописи). Патриотическая тема в 
произведениях отечественных художников (на примере произведений А.А.Дейнеки и др.). 
            Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России 
(Государственной Третьяковской галереей). 
Художественный язык изобразительного искусства 
             Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. 
Элементарные основы рисунка: характер линии, штриха; живописи (основные и составные, 
теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объём, ритм, фактура); 
архитектуры (объём, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно – прикладного 
искусства на примерах произведений русских и зарубежных художников. 
           Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 
мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных искусств. 
Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 
             Практический опыт постижения художественного языка изобразительного 
искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно – 
творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), 
декоративно – прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 
              Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 
пейзаж). Использование в индивидуальной деятельности различных художественных 
техник и материалов: гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры. 
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно – прикладном 
искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 
орнамента. 
               Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России 
(основные центры) с учетом местных условий, их связь с традициями народов. Восприятие, 



эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 
произведений художественных промыслов. 
               Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального 
окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, 
планировка парков, школы; дизайна одежды, мебели, посуды, игрушек, роспись тканей и 
др.). 
              Овладение разными техниками бумажной мозаики. Изготовление атрибутов 
новогоднего праздника (маска и т.д). 
               Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам 
города, на игрушечную, посудную, текстильную фабрики или комбинат, в краеведческий 
музей, музей народного быта и т.д. 
 

4 класс 
Мир изобразительных (пластических) искусств 
      Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание 
искусства. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств 
человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере 
произведений отечественных и зарубежных художников. 
       Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, 
архитектура, дизайн, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с 
жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет (на примере произведений И.Е.Репина, 
В.И.Сурикова, В.А. Серова, Рембрандта ван Рейна); пейзаж; натюрморт и 
анималистический жанр (произведениях русских и зарубежных художников – по выбору). 
Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная, конструктивная). 
Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 
Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы архитектуры и 
живописи). Патриотическая тема в произведениях отечественных художников (на примере 
произведений А.А. Пластова и др.) 
              Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями 
России: Государственной Третьяковской галереей, Русскими музеями. 
Художественный язык изобразительного искусства 
             Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. 
Элементарные основы рисунка: характер линии, штриха; живописи (основные и составные, 
теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объём, ритм, фактура); 
архитектуры (объём, соотношение частей, ритм, силуэт); декоративно – прикладного 
искусства на примерах произведений русских и зарубежных художников. 
             Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и 
мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных искусств. 
Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 
             Практический опыт постижения художественного языка изобразительного 
искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно – 
творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), 
декоративно – прикладной (орнаменты, росписи) деятельности. 
              Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 
пейзаж). Использование в индивидуальной деятельности различных художественных 
техник и материалов: гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры. 
Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно – прикладном 
искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 
орнамента. 
               Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России 
(основные центры) с учетом местных условий, их связь с традициями народов. Восприятие, 



эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 
произведений художественных промыслов. 
               Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального 
окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, 
планировка парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайна одежды, мебели, 
посуды, игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 
              Овладение разными техниками бумажной мозаики. Изготовление атрибутов 
новогоднего праздника (маска и т.д.). 
             Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам 
города, на игрушечную, посудную, текстильную фабрики или комбинат, в краеведческий 
музей, музей народного быта и т.д. 
 
 
 
                               Тематическое планирование  
 
2 класс 

№ 
п/п 

             Название раздела (блока) Количество часов 

   1. В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная.               11 
   2. В гостях у чародейки зимы.               12 
   3. Весна красна! Что ты нам принесла?                 5 
   4. В гостях у солнечного лета.                 6 

Итого: 34 часа. 
 
3 класс 

№ 
п/п 

             Название раздела (блока) Количество 
часов 

   1. Осень. Как прекрасен этот мир, посмотри …              11 
   2. Зима. Как прекрасен этот мир, посмотри …              10 
   3. Весна. Как прекрасен этот мир, посмотри …                5 
   4. Лето. Как прекрасен этот мир, посмотри …                8 

Итого: 34 часа. 
 
4 класс 

№ 
п/п 

             Название раздела (блока) Количество 
часов 

   1. Восхитись вечно живым миром красоты. 8 
   2. Восхитись вечно живым миром красоты.  

Любуйся ритмами в жизни природы и человека. 
3 
5 

   3. Любуйся ритмами в жизни природы и человека. 
Восхитись созидательными силами природы и человека. 

               9 
1 

   4. Восхитись созидательными силами природы и человека. 8 
Итого: 34 часа. 
 



 
 

 
 

Поурочно – тематическое планирование в 2 классе 
 
   № 
урока 

              Тема урока     Виды деятельности 
учащихся, форма работы 

       Планируемые результаты обучения Форма контроля.    
Творческая, 
исследовательская, 
проектная деятельность 
учащихся 

Освоение предметных 
знаний (базовые термины 
и понятия) 

Универсальные учебные 
действия (УУД): 
познавательные, регулятивные, 
коммуникативные, личностные 

1. Тема лета в 
искусстве. 

Индивидуальная, 
изображение сюжета из 
своей жизни в летние 
дни, радость солнечного 
дня. Участие в 
коллективной беседе: 
обмен мнениями, устное 
описание летней поры и 
своего отношения к 
поэтическим, 
живописным и 
декоративно – 
прикладным 
произведениям 
российского искусства, 
изображающим красоту 
лета. Ответы на 
вопросы: каким видят 
лето поэты, художники, 
народные мастера? Что 
восхищает нас в летней 
природе родного края? 

Контраст теплых и 
холодных цветов, 
линейная перспектива, 
свет и тень. Овладевают 
понятиями «красота», 
«пейзаж», «сюжет». 
Ознакомятся с приметами 
лета, произведениями 
живописи, литературы и 
декоративно – 
прикладного творчества, 
связанными с летней 
тематикой, их авторами. 
Различают своеобразие 
художественных средств 
и приёмов разных видов 
искусства при 
воплощении летних 
мотивов. Самостоятельно 
организовывают свое 
рабочее место; 
ориентируются в 

 Познавательные: общеучебные 
– осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме об особенностях и 
признаках лета; составление 
описание летней поры; 
приведение поэтических, 
изобразительных примеров 
изображения лета; понимание 
назначения условных 
обозначений и свободное 
ориентирование в них; умение 
пользоваться знаками, 
символами, приведенными в 
учебнике, тетради; 
формулирование ответов на 
вопросы учителя;  знать  
композиционную схему и центр; 
уметь использовать 
художественные материалы 
(гуашь, акварель); 
организовывать   рабочее место; 

Рисунок (пейзаж) по 
памяти и 
представлению, 
выполненный акварелью 
или гуашью, 
изображающий 
сюжетно- 
тематическую 
композицию на тему 
«Мой отдых летом». 
Постараться  увидеть и 
охарактеризовать, как 
многоликий мир 
искусства предстает во 
всей магической силе и 
прелести 
художественного образа, 
показывающего яркое 
лето. 
 Исследование:  
- Какого цвета лето? 
- Каким видят лето 



Какие жанры искусства 
помогают нам ярче и 
полнее ощутить мир 
красоты нарядного лета? 
Ориентирование в 
учебнике по заданиям 
учителя. Ознакомление 
с условными знаками. 
Рассматривание 
пейзажей, изделий 
народных мастеров, 
иллюстраций, их 
словесное описание. 
Чтение и слушание 
стихотворных строк об 
лете (по памяти).  
Высказывание с 
отзывами о 
выполненных (готовых) 
работах (коллективно-
индивидуальная). 
Создание тематического 
рисунка «Мой отдых 
летом» (индивидуальная 
работа). 

учебнике и творческой 
тетради; самостоятельно 
(на основе полученной в 
результате 
сотрудничества с 
учителем  и сверстниками 
информации) объясняют 
разное изображение лета 
в творчестве художников, 
поэтов, народных 
мастеров (в рамках 
одного вида искусства). 
Выполняют рисунок. 

 логические – осуществление 
поиска необходимой 
информации (из материалов 
учебника, творческой тетради, 
по воспроизведению в памяти 
примеров в памяти примеров из 
личного практического опыта), 
дополняющий и расширяющий 
имеющиеся представления об 
лете, изображения образа лета в 
творчестве поэтов, писателей, 
художников, народных мастеров 
и её осмысление. 
Регулятивные: контролировать 
свои действия по точному и 
оперативному ориентированию в 
учебнике; принимать учебную 
задачу; адекватно воспринимать 
информацию учителя или 
товарища, содержащую 
оценочный характер ответа  и 
отзыв о готовом рисунке; 
планировать алгоритм действий  
по организации своего рабочего 
места с установкой на 
функциональность, удобство, 
рациональность и безопасность в 
размещении и применении 
необходимых на уроке 
принадлежностей и материалов. 
Коммуникативные: уметь 
строить понятное 
монологическое высказывание; 

поэты, художники, 
народные мастера? 
Творческая работа: при 
разглядывании 
понравившейся 
репродукции ощутить 
красоту и духовную 
значимость 
произведения, 
рассказать о своих 
художественных 
впечатлениях и умении 
автора воплотить 
замысел в своем 
творчестве; попытаться 
обнаружить связь 
личного наблюдения за 
приметами лета  родного 
края с оценкой 
увиденного в 
произведениях 
искусства, с 
эстетическим 
восприятием; устное 
сочинение – описание 
или сочинение – сказка 
на тему «Краски 
природы в наряде 
русского лета» («Летние 
впечатления») 



обмениваться мнениями в паре, 
понимать позицию партнера, 
согласовывать свои действия с 
партнером; активно слушать 
одноклассников, учителя; 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила, совместно 
рассуждать и  находить ответы 
на вопросы, формулировать их; 
выразительно читать 
стихотворения об лете, 
использовать образную речь, 
показывая чуткость к меткому 
слову в устном народном 
творчестве (на примерах загадок, 
пословиц, поговорок). 
Личностные: эстетически 
воспринимают окружающий 
мир, произведения искусства; 
понимают значение красоты 
природы и произведений поэтов, 
художников, народных мастеров 
для человека и принимают его; 
сориентированные на активное 
восприятие произведений 
поэзии, живописи и красоты 
окружающего мира; связывают 
свои наблюдения за приметами 
осени, родного края с оценкой 
увиденного в произведениях 
искусства; проявляют интерес к 
новому учебному предмету. 



 
2. Многоцветье в 

живописи 
Участие в коллективной 
беседе: обмен 
мнениями, устное 
описание осенней поры 
и своего отношения к 
поэтическим, 
живописным и 
декоративно – 
прикладным 
произведениям 
российского искусства, 
изображающим красоту 
осени. Ответы на 
вопросы: какой видят 
осень поэты, 
художники, народные 
мастера? Что восхищает 
нас в осенней природе 
родного края? Какие 
жанры искусства 
помогают нам ярче и 
полнее ощутить мир 
красоты нарядной 
осени? Ориентирование 
в учебнике по заданиям 
учителя. Ознакомление 
с условными знаками. 
Рассматривание 
пейзажей, изделий 
народных мастеров, 
иллюстраций, их 
словесное описание. 

Овладевают понятиями 
«линия горизонта», 
«раздельный мазок», 
«красота», «пейзаж». 
Ознакомятся с приметами 
осени, произведениями 
живописи, литературы и 
декоративно – 
прикладного творчества, 
связанными с осенней 
тематикой, их авторами. 
Различают своеобразие 
художественных средств 
и приёмов разных видов 
искусства при 
воплощении осенних 
мотивов, сверяют свои 
действия с памяткой. 
Владеют техникой 
рисования красками, 
правилами работы и 
обращения с 
художественными 
материалами. 
Самостоятельно 
организовывают свое 
рабочее место; 
ориентируются в 
учебнике и творческой 
тетради; самостоятельно 
(на основе полученной в 
результате 

Познавательные: общеучебные 
– осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме об особенностях и 
признаках поздней осени; 
составление описание осенней 
поры; приведение поэтических, 
изобразительных примеров 
изображения осени; понимание 
назначения условных 
обозначений и свободное 
ориентирование в них; умение 
пользоваться знаками, 
символами, приведенными в 
учебнике, тетради; 
формулирование ответов на 
вопросы учителя;  
 логические – осуществление 
поиска необходимой 
информации (из материалов 
учебника, творческой тетради, 
по воспроизведению в памяти 
примеров в памяти примеров из 
личного практического опыта), 
дополняющий и расширяющий 
имеющиеся представления об 
осени, изображения образа осени 
в творчестве поэтов, писателей, 
художников, народных мастеров 
и её осмысление. 
Регулятивные: контролировать 
свои действия по точному и 

Рисунок (пейзаж) по 
памяти и 
представлению, 
выполненный акварелью 
или гуашью, 
изображающий 
сюжетно- 
тематическую 
композицию на тему 
«Золотая осень в своем 
городе (деревне, 
поселке». 
Постараться  увидеть и 
охарактеризовать, как 
многоликий мир 
искусства предстает во 
всей магической силе и 
прелести 
художественного образа, 
показывающего золото 
осени. 
 Исследование:  
- Какого цвета осень? 
- Какой видят осень 
поэты, художники, 
народные мастера? 
Творческая работа: при 
разглядывании 
понравившейся 
репродукции ощутить 
красоту и духовную 
значимость 



Чтение и слушание 
стихотворных строк об 
осени (по памяти). 
Планирование и 
организация своего 
рабочего места 
(удобное, рациональное 
расположение 
материалов, 
инструментов) по 
собственному алгоритму 
действий 
(индивидуальная). 
Высказывание с 
отзывами о 
выполненных (готовых) 
работах (коллективно-
индивидуальная). 
Создание тематического 
рисунка «Золотая осень 
в своем городе (деревне, 
поселке» 
(индивидуальная 
работа). 

сотрудничества с 
учителем  и сверстниками 
информации) объясняют 
разное изображение 
осени в творчестве 
художников, поэтов, 
народных мастеров (в 
рамках одного вида 
искусства). Выполняют 
рисунок. 

оперативному ориентированию в 
учебнике; принимать учебную 
задачу; адекватно воспринимать 
информацию учителя или 
товарища, содержащую 
оценочный характер ответа  и 
отзыв о готовом рисунке; 
планировать алгоритм действий  
по организации своего рабочего 
места с установкой на 
функциональность, удобство, 
рациональность и безопасность в 
размещении и применении 
необходимых на уроке 
принадлежностей и материалов. 
Коммуникативные: уметь 
строить понятное 
монологическое высказывание; 
обмениваться мнениями в паре, 
понимать позицию партнера, 
согласовывать свои действия с 
партнером; активно слушать 
одноклассников, учителя; 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила, совместно 
рассуждать и  находить ответы 
на вопросы, формулировать их; 
выразительно читать 
стихотворения об осени, 
использовать образную речь, 
показывая чуткость к меткому 
слову в устном народном 

произведения, 
рассказать о своих 
художественных 
впечатлениях и умении 
автора воплотить 
замысел в своем 
творчестве; попытаться 
обнаружить связь 
личного наблюдения за 
приметами осени 
родного края с оценкой 
увиденного в 
произведениях 
искусства, с 
эстетическим 
восприятием; устное 
сочинение – описание 
или сочинение – сказка 
на тему «Краски 
природы в наряде 
русской осени в городе». 



творчестве (на примерах загадок, 
пословиц, поговорок). 
Личностные: эстетически 
воспринимают окружающий 
мир, произведения искусства; 
понимают значение красоты 
природы и произведений поэтов, 
художников, народных мастеров 
для человека и принимают его; 
сориентированные на активное 
восприятие произведений 
поэзии, живописи и красоты 
окружающего мира; связывают 
свои наблюдения за приметами 
осени, родного края с оценкой 
увиденного в произведениях 
искусства; проявляют интерес к 
новому учебному предмету. 

3. Подивись палитре и 
форме сокровищ 
земли. 

Работа в парах над 
обсуждением и 
созданием своей 
композиции с силуэтом 
и симметричным 
изображением. 
Коллективный обмен 
мнениями. 
Ориентирование в 
учебнике, тетради по 
заданию учителя. 
Составление устных 
рассказов по рисунку 
(монологическое 
высказывание). 

Узнают о сущности и 
особенностях объектов и 
явлений 
действительности в 
соответствии с изучаемой 
темой, смысл понятия 
силуэт, симметричное 
изображение. Получат 
представление о 
самоцветах земли и о 
мастерстве ювелиров, 
оценят их красоту и 
привлекательность. 
Выделят общие черты в 
создании декоративного 

Познавательные: постановка и 
решение проблемы – 
формулирование проблемы, 
создание способов решения 
проблемы в совместных с 
учителем и одноклассниками 
поиске и обсуждении; 
общеучебные – рассуждение о 
художественной культуре, о 
специфике изобразительного 
искусства; восприятие и 
описание произведений 
искусства, изображающих 
каменьев, рождённых землей, на 
фотографиях и на картинах 

Рисунок по 
представлению 
праздничного головного 
убора, украшенного 
драгоценными 
самоцветами , 
выполненный гуашью. 
Исследовательский 
проект: «Каким образом 
живописцы с помощью 
обычных красок смогли 
передать блеск и 
цветовые переливы 
драгоценных камней?» 
Экспериментирование 



Организация рабочего 
места. Нахождение 
произведений, 
выполненных подобным 
приемом. Создание 
своей композиции в 
народном исполнении 
приемом уподобления 
на основе анализа работ 
художников с натуры 
или по представлению. 
Рисование 
декоративных силуэтов 
девичьего праздничного 
головного убора (венца 
или короны), 
украшенного 
самоцветами. Работа 
гуашью. 

образа и 
художественного 
изображения реального 
предмета. Смогут 
овладеть техническим 
приемом уподобления, 
создать собственную 
композицию. Выполнить 
рисунок женского 
головного убора 
(кокошник), подобрать 
цветовую гамму для 
самоцветов. 
 

художников; 
логические – анализ 
произведений искусства; 
различение и сравнение видов 
драгоценных камней. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу; планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя и товарищей; 
осуществлять выбор темы своего 
рисунка, технологии его 
выполнения, вариативность в 
композиции; оценивать 
результат своей деятельности. 
Коммуникативные: уметь 
сотрудничать с 
одноклассниками, вести диалог; 
учитывать разные мнения; 
формулировать собственное 
мнение  и позицию; составлять и 
вести диалог; адекватно 
использовать речевые средства 
для решения различных 
коммуникативных задач. 
Личностные: самоопределение – 
признают свою гражданскую 
идентичность по отношению к 
своей Родине, её культуре, 
народным традициям, искусству; 

кистью и красками: 
подобрать цветовую 
гамму для самоцветов.. 



гордятся отечественными 
достижениями  в 
изобразительном искусстве; 
смыслообразование – желают и 
способны быть полезными 
классу, школе, обществу; имеют 
интерес к экспериментированию 
в художественной деятельности; 
нравственно – этическая 
ориентация – принимать 
решение на основе моральных и 
этических норм и 
руководствоваться ими в 
поведении. 

4. В мастерской 
мастера гончара 

Созерцание 
произведений 
балхарских  и греческих 
мастеров. Участие в 
коллективной беседе. 
Работа с разделами 
учебника. 
Индивидуальное 
выполнение задания 
мастера «Нарисовать 
силуэт 
сосуда(дагестанского 
или греческого – по 
выбору,   
рисование гуашью). 
Представление 
выполненных работ. 

Узнают элементы 
геометрического 
орнамента «меандр», 
«пальметт». Знакомятся с 
правилами выполнения 
элементов орнамента. 
Умеют рисовать 
орнамент гуашью. 

Познавательные: постановка и 
решение проблемы – 
формулирование и 
самостоятельный поиск путей ее 
решения ( как достигнуть 
желаемого результата, лучше 
выполнить работу, избежать 
причин, слабостей, которые 
могут привести к неудаче); 
общеучебные – грамотное и 
ясное выражение мысли. 
Регулятивные: проявлять 
реальные действия по 
выполнению поставленных 
заданий и решению 
индивидуальной проблемы. 
Коммуникативные: уметь 
интересно рассказывать о своих 
наблюдениях, находках, 

Задания в творческой 
тетради. Ответы на 
вопросы. 
Самостоятельно 
выполненный рисунок 
гуашью «Узоры 
балхарских или 
греческих мастеров». 
Постараться увидеть 
нарядность, 
привлекательность 
образов орнамента, 
отражения в них 
теплоты рук мастера. 
Исследование: «Связи 
орнаментального ритма 
балхарских мастеров с 
ритмом  греческих 
мастеров».  



впечатлениях, представлениях. 
Личностные: эстетически 
воспринимают красоты 
элементов геометрического 
орнамента , проявляют интерес к 
учебному материалу. 

Творческое задание: 
Свободное, ритмическое 
расположение 
орнамента на силуэте на 
вазе Древней Греции. 
 

5. Любуйся 
природными и 
рукотворными 
формами 

Фронтальная беседа на 
выявление разных 
приёмов изображения 
натюрморта, 
составленный из сосуда 
и овощей или фруктов. 
Индивидуальное 
создание рисунка 
натюрморта. 

Знают жанры 
изобразительного 
искусства, значение слова 
«натюрморт», историю 
его возникновения. 
Передают в рисунке 
основной цвет предметов. 
Применяют  средства 
художественной 
выразительности в 
рисунке с натуры и по 
представлению. 
Используют 
художественные 
материалы (по выбору). 

Познавательные: постановка и 
решение проблемы – 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
способов ее решения; 
общеучебные – объяснение 
понятий «натюрморт»; 
экспериментирование с кистью и 
красками: пятно, мазок, цветная 
линия; 
логические - анализ и сравнение  
произведений искусства, 
просмотр рисунков выдающихся 
художников, работавших в 
жанрах  натюрморта. 
Регулятивные: принимать и 
выполнять учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 
высказывать свое мнение. 
Личностные: сохраняют 
уверенность в своих силах, 
способность к творческой 
деятельности. 

Рисунок с натуры 
натюрморта, 
выполненный акварелью, 
гуашью. 
Исследование: 
 «Используя 
выразительные средства 
(пятно, линия, штрих) 
передать объём и форму 
предмета». 

6. Учись мастерству 
графики 

Ознакомительное 
чтение текста учебника. 
Фронтальная беседа по 
тексту  и картинам 

Знают понятие 
«графика», способ 
получения 
художественного 

Познавательные: общеучебные- 
осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме о произведениях 

Рисунок «Пейзаж», 
выполненный черной и 
белой линиями. 
Исследование: «Узнай 



В.Фаворский 
«Пролетающие птицы», 
Г.Кроллис «Дерево 
солнца». 
Индивидуальное 
изображение пейзажа 
черной и белой линиями 
с использованием 
графических 
материалов. 

изображения с помощью 
разных технических 
приёмов: контур, штрих, 
спираль, линия и мазок в 
изображении с помощью 
черной и белой линий. 
Умеют изображать 
пейзаж. 

искусства; изображение зимнего 
пейзажа черной и белой линиями 
с использованием графических 
материалов; 
логические – выделение 
основных черт изобразительного 
языка графики. 
Регулятивные: осознавать 
ответственность за выполнение 
учебных действий, заданий, 
практической работы. 
Коммуникативные: уметь 
строить понятное 
монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями; 
активно слушать 
одноклассников, учителя, 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество. 
Личностные: эстетически видят 
красоту зимней природы в 
произведениях искусства и в 
окружающем мире. 

цвета солнечного 
снежного пейзажа». 
Творческое задание: 
«Волшебное 
превращение черной и 
белой линий. 
Художественное 
изображение». 
Практическое задание: 
«Деревья в виде 
заснеженного леса» 
(замкнутый контур). 

7. Разноцветные 
краски осени в 
сюжетной 
композиции и 
натюрморте 

Фронтальная работа: 
обсуждение 
композиции, цвета, 
рисунка. Работа в 
группах: характеристика 
жанра «натюрморт», 
выделение его 
признаков, обоснование 
доводов 
принадлежности 

Определяют специфику 
изобразительного 
искусства, выразительные 
возможности языка 
искусства. Описывают 
красоту нарядной осени и 
богатство красок, цветов, 
форм даров природы, 
изображенных в 
живописных 

Познавательные: постановка и 
решение проблемы – 
формулирование 
проблемы(«Чем щедра земля 
осенью? творческая задача  и 
чем обусловлен ее выбор), 
осуществление поиска путей ее 
решения (как достигнуть 
желаемого результата, лучше 
выполнить работу, избежать 

Композиция по 
представлению на 
заданную тему: ,  
 «На праздничном столе 
фрукты и овощи». 
Самостоятельно 
выполненный рисунок 
акварелью 
(практическая работа).  
Самостоятельные 



произведений живописи 
и декоративно-
прикладного искусства к 
жанру натюрморта, 
выделение в карточках 
наличия характерных 
для данного жанра 
признаков. 
Индивидуальная работа: 
речевые высказывания в 
устной форме; 
рассуждения в форме 
простых связных 
суждений об объекте, 
его строении, свойствах; 
формулировка выводов 
и обобщений; 
аргументированное 
доказательство своей 
точки зрения; 
заполнение карточек – 
«сборка» признаков 
натюрморта; рисование 
с натуры или по 
представлению фруктов 
и овощей на основе 
цветового контраста; 
рисование  акварелью; 
загадывание и 
отгадывание загадок о 
дарах осени; чтение 
пословиц, поговорок, 
примет об осеннем 

репродукциях и 
миниатюрах. Знают 
признаки жанра 
натюрморта и средства 
живописи и декоративно-
прикладного искусства. 
Выбирают 
художественные 
материалы, средства 
художественной 
выразительности для 
создания образов осенней 
природы; выражают своё 
отношение к качествам 
осенней природы в 
действительности, в 
произведениях искусства;  
изображают натюрморты, 
выражая свое отношение. 
Применяют цветовой 
контраст. Передают 
ощущение радости, 
звучности цвета спелых 
плодов. Создают рисунок 
(натюрморт). 

причин, слабостей, которые 
могут привести к неудаче); 
общеучебные – грамотное и 
ясное выражение своей мысли; 
знание и соблюдение правил 
поведения учащегося в 
общественных учреждениях (на 
выставке, в музее, концертном 
зале) и на улице (в природе; 
осуществление выбора 
предметов потребления, 
материалов 
 и произведений искусства для 
организации собственной 
деятельности и анализа, выбора 
творческой задачи (сюжетно- 
тематический рисунок, пейзаж, 
натюрморт); рисование 
композиции ( по выбору) и ее 
представление; 
логические – анализ и сравнение 
произведений искусства; 
просмотр рисунков выдающихся 
художников, работающих в 
жанрах пейзажа и натюрморта; 
выявление взаимосвязи 
изобразительного искусства с 
литературой, музыкой на 
произведениях отечественных 
художников, народных мастеров, 
поэтов, композиторов (что такое 
музыкальность, 
художественность, пластичность 

творческие 
исследования:  
1) «Отражение в 
произведениях искусств 
человеческих чувств, 
ощущение радости, 
звучности цвета спелых 
плодов». 
2) «Связь 
художественного 
изображения с поэзией, 
музыкой, народными 
поговорками, 
пословицами и 
загадками в образном 
решении праздника 
урожая». 
3) «Красота и духовная 
значимость 
произведений 
художницы, народного 
мастера Т.А.Мавриной – 
«Гладиолус», «Букет 
под липой». 
Творческая работа: 
«Осень - пора цветовых 
контрастов». 



урожае. 
Индивидуальная работа 
в творческих тетрадях.  

и поэтичность произведения, как 
они помогают видеть 
окружающую действительность 
в эстетической форме и отражать 
ее в сознании и творчестве 
автора в эстетических образах). 
Регулятивные: управлять 
своими эмоциями и учебными 
действиями; понимать, в 
выполнении каких заданий 
приходиться испытывать 
затруднения; проявлять 
реальные действия по 
выполнению поставленных 
заданий и решению выдвинутой 
проблемы; достигать гармонии с 
окружающими; соблюдать 
учебные и нравственные 
правила; анализировать свои 
мысли, действия, чувства; 
сравнивать и самокритично 
оценивать свои ответы, работы, 
выполненные задания 
товарищей. 
Коммуникативные:  уметь 
задавать вопросы, с помощью 
вопросов получать необходимые 
сведения от учителя  или 
партнёра по деятельности; 
строить коммуникативно- 
речевые действия 
(высказывания), направленные 
на учет позиции (собеседника); 



обосновывать и доказывать свою 
точку зрения; осуществлять 
взаимо- контроль и 
взаимопомощь; интересно 
рассказывать о своих 
наблюдениях, находках, 
впечатлениях, представлениях; 
согласовывать усилия по 
достижению общей цели и 
решению поставленной учебной 
задачи. 
Личностные: сориентированы в 
отношении общечеловеческих 
ценностей и правильных 
отношениях с другими людьми, 
природой, искусством; 
выработаны необходимые ЗУД, 
направленные на выполнение 
нравственных норм 
человеческого общежития и 
правил школьника; 
сформирована потребность  и 
способность корректировать 
собственную деятельность; 
обучены самостоятельности и 
самодеятельности в 
художественных и 
изобразительных видах 
деятельности; владеют 
способами саморегуляции 
поведения в учебной, 
коммуникационной, творческой 
сферах деятельности; сохраняют 



уверенность в своих силах, 
способностях изобразительной 
деятельности, требовательности 
к себе; наличие потребности и 
готовности к усвоению знаний о 
мире пластических искусств, 
овладению умениями и 
способами художественной 
деятельности. 

8. В мастерской 
мастера – 
игрушечника 

Фронтальная – 
ознакомление с 
художественно – 
дидактической таблицей 
«Филимоновский узор». 
Комментированное 
чтение текста учебника 
и коллективная беседа к 
нему. Индивидуальная 
работа: используя 
символику 
филимоновской росписи 
– знаки солнца, древа 
жизни, земли в 
украшении бревен дома, 
деревьев сада, 
животных. 

Знают народное 
художественное ремесло 
– филимоновская  
игрушка, её узоры 
(символы солнца, земли, 
дерева жизни). 
Выполняют 
филимоновскую роспись 
бревенчатого дома деда 
Филимона с садом или 
домашних животных с 
фигурой хозяина. Работа 
выполняется гуашью. 

Познавательные: общеучебные- 
осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме о филимоновской 
игрушке; 
логические – выделение 
основных черт филимоновской 
игрушки. 
Регулятивные: осознавать 
ответственность за выполнение 
практической работы. 
Коммуникативные: уметь 
строить понятное 
монологическое высказывание. 
Личностные: эстетически 
воспринимают филимоновскую 
игрушку. 

Роспись силуэта дома, 
сада и животных деда 
Филимона гуашью. 
Творческое задание: 
создание декоративной 
композиции «Хозяйство 
деда Филимона». 
Рисование гуашью. 

9. Красный цвет в 
природе и 
искусстве. 

Фронтальная работа с 
текстом учебника, 
рисунком птицы – павы 
в русском орнаменте, 
подобрать русские 
народные пословицы и 
поговорки о красном 

Значение слова 
«красный», «красна», 
«красно». Слово «красит» 
означает 
«украшает».Восхищаются 
образным строем 
художественных вещей, 

Познавательные: общеучебные 
– умение пользоваться знаками, 
символами, приведенными в 
учебнике; формулирование 
ответов на вопросы учителя; 
логические – сравнивание 
русского узора с белорусским и 

Рисунки, украшенных 
русскими узорами. 
Проектная деятельность: 
«Секреты красного 
цвета в народном 
искусстве». Творческое 
задание: импровизация 



цвете. Участие в 
коллективной беседе о 
русском орнаменте, 
совместное 
планирование 
выполнения мотива 
птицы - павы. Рисование 
узоров по мотивам 
народной вышивки, 
считая клеточки. 
Индивидуальное 
выполнение орнамента. 

создаваемых мастером. 
Воспринимают и 
передают ритм, форму и 
композицию узора. 
Импровизируют по 
мотивам птицы – павы в 
русском орнаменте. 
Рисуют фломастером. 

украинским орнаментом. 
Регулятивные: принимать 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию 
учителя или товарища, 
содержащую оценочный 
характер отзыва о готовом 
рисунке. 
Коммуникативные: уметь 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы. 
Личностные: эстетически 
воспринимают окружающий 
мир, произведения искусства. 

по мотивам птицы – 
павы в народном 
творчестве. 

10. Найди оттенки 
красного цвета 

Фронтальная беседа о 
красоте мира, цветовой 
яркости, разнообразии 
тончайших оттенков 
красного цвета. 
Индивидуальное и 
групповое сообщение о 
переливах и оттенках 
красного цвета. 
Индивидуальное 
рисование с натуры 
натюрморта, применяя 
оттенки красного цвета. 

Название тончайших 
оттенков красного цвета – 
малиновый, алый, 
кумачовый, червонный, 
рубиновый, гранатовый, 
огненно – красный, 
бледно – розовый. Знают 
значение слов 
«пропорция», «форма», 
«образ»; художников 
родного края. Рисуют с 
натуры. Владеют 
техническими приемами 
(пятно, мазок, линия, 
штрих). 

Познавательные: общеучебные 
–  составление описания 
оттенков красного цвета; умение 
пользоваться техническими 
приёмами; 
логические – осуществление 
анализа увиденного и его 
воплощение в рисунке. 
Регулятивные: принимать и 
выполнять учебную задачу; 
планировать её выполнение. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и позицию; понимать 
возможность различных 
позиций. 
Личностные: эмоционально и 

Рисунок  с натуры 
натюрморта с 
оттенками красного 
цвета, выполненный 
фломастером, тушью, 
пером. 
Проект:  
«Красный - 
прекрасный». 
Творческое задание: 
создать образ 
декоративного 
натюрморта разными 
оттенками красного 
цвета.  
 



эстетически воспринимают 
разнообразные оттенки красного 
цвета в творчестве художников; 
сохраняют уверенность в своих 
силах, способность к творческой 
деятельности. 

11. Чёрное и белое в 
природе и 
искусстве. 

Ознакомительное 
чтение текста учебника. 
Фронтальная беседа по 
тексту  и картинам 
А.Житенёва «Белый Бим 
Черное ухо», В.Лебедев 
Иллюстрация к 
стихотворению «Багаж» 
С.Маршака, 
В.Фаворский 
Иллюстрация к рассказу 
Л.Н.Толстого «Русак». 
Индивидуальное 
изображение быстрого 
наброска своего 
любимого животного 
черной и белой линиями 
с использованием 
графических материалов 

Знают понятие 
«графика», способ 
получения 
художественного 
изображения с помощью 
разных технических 
приёмов: контур, штрих, 
спираль, линия и мазок в 
изображении с помощью 
черной и белой линий. 
Умеют изображать с 
натуры вазу из хрусталя 
или обычного стекла. 

Познавательные: общеучебные- 
осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме о произведениях 
искусства; изображение вазы 
черной и белой линиями с 
использованием графических 
материалов; 
логические – выделение 
основных черт изобразительного 
языка графики. 
Регулятивные: осознавать 
ответственность за выполнение 
учебных действий, заданий, 
практической работы. 
Коммуникативные: уметь 
строить понятное 
монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями; 
активно слушать 
одноклассников, учителя, 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество. 
Личностные: эстетически видят 
красоту натюрмортов из стекла в 
произведениях искусства и в 
окружающем мире. 

Рисунок «Прозрачной, 
хрупкой вазы», 
выполненный белыми 
линиями на черном фоне. 
Исследование: «Узнай 
тайны черного и белого 
цветов». 
Творческое задание: 
«Линейный рисунок 
вазы». 



12. В мастерской 
художника Гжели. 

Коллективная беседа о 
ярмарочном действе как 
народной традиции. 
Фронтальная работа – 
ознакомление с 
художественно – 
дидактической таблицей 
«Гжельский узор». 
Индивидуальное 
создание своего 
«гжельского» узора на 
белом листе синей 
гуашью. 

 Знают приёмы кистевой 
росписи: «усики», 
«завитки», «капельки», 
«листочки». Выполняют 
художественно – 
творческую задачу на 
импровизацию по 
мотивам гжельского 
орнамента.  

Познавательные: общеучебные 
– грамотное и ясное выражение 
своей мысли; выполнение 
«живописный мазок» (мазок с 
тенями»); 
логические – осуществление 
анализа гжельского узора. 
Регулятивные: принимать и 
выполнять учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать своё мнение; 
интересно рассказывать   о 
впечатлениях. 
Личностные: корректируют 
собственную деятельность; 
проявляют самостоятельность, 
способность к художественно – 
творческой деятельности; 
эмоционально и эстетически 
воспринимают гжельскую 
посуду. 

Рисунок выполненный 
гуашью. 
Проект: «Загадочный 
синий цвет гжели». 
Творческое задание: 
«Нарисовать силуэт 
чайника и украсить его 
по мотивам гжельской 
росписи». 
 

13. Фантазируй 
волшебными 
гжельским мазком. 

Коллективное 
ознакомление с 
произведениями 
А.Куинджи «Солнечные 
пятна на инее», 
Н.Ромадин «Лесная 
деревня», Т.Маврина 
«Зимний день». 
Фронтальная беседа о 
восприятии пейзаж в 
действительности  и в 
произведениях 

Знают некоторые 
произведения Куинджи, 
Н.Ромадина, Т.Мавриной. 
Умеют подбирать 
оттенки холодных цветов 
на палитрах и в 
композиции. Владеют 
техникой использования 
в рисунках точек, линий 
(цветной, синей и белой), 
мазков, пятен. Рисуют по 
представлению пейзаж. 

Познавательные: постановка и 
решение проблемы – видение и 
ведение поиска решения 
проблемы, прогнозирующей 
получение живописного 
изображения; формулирование 
комментариев этапов решения 
проблемного задания (что 
позволило добиться 
поставленных перед собой 
целей?). 
общеучебные –  демонстрация 

Рисунок по 
представлению или по 
памяти свой зимний 
пейзаж гуашью. 
Творческое задание: 
рисунки - «Изобразить 
приёмом гжельского 
мазка деревья и кусты, 
как в композиции 
Н.Бидак «Зимой». 
Проект: 
«Чародейкою зимою 



искусства. 
Индивидуальные и 
групповые сообщения о 
художниках родного 
края – авторов пейзажа. 
Фронтальная работа – 
экспериментирование с 
цветом; беседа о 
технических приемах 
мазка гжели. 
Индивидуальное 
рисование по 
представлению зимнего 
пейзажа. 

произведений Куинджи, 
Н.Ромадина, Т.Мавриной; 
создание творческой работы по 
представлению; 
Регулятивные: осознавать 
ответственность за выполнение 
учебных действий, заданий. 
Коммуникативные: уметь 
намечать перспективы 
конструктивного 
сотрудничества. 
Личностные: соглашаются с 
мнением, что внутренний мир 
человека определяется его 
интересами; обладают 
способностью к творческому 
развитию; воспринимают себя 
как активного субъекта 
саморазвития, успешность 
обучения которого зависит от 
собственных усилий. 

околдован, лес стоит…». 
Исследования: 
1) «Подобрать цвета 
(контрастные или 
сближенные) для неба и 
снега», 
2) «Мазок, пятно, линия, 
штрих могут стать 
художественным 
изображением под рукой 
умелого мастера». 
 

14. Маска, ты кто? 
Учись видеть 
разные выражения 
лица. 

Фронтальная работа с 
текстом учебника, 
рисунком масок. 
Участие в коллективной 
беседе о ритуальных 
масках из разных стран 
мира, совместное 
планирование 
выполнения веселой 
маски для новогодних 
представлений. 
Индивидуальное 

Воспринимают и 
передают ритм, форму и 
композицию узора на 
маске. В оформлении 
эскиза маски применяют 
различные техники: 
коллаж из цветной 
бумаги, фантиков, ткани, 
природных материалов и 
т.п. 

Познавательные: общеучебные 
–умение пользоваться знаками, 
символами, приведенными в 
учебнике; формулирование 
ответов на вопросы учителя; 
логические – сравнивание узоров  
в зависимости от величины 
масок. 
Регулятивные: принимать 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию 
учителя или товарища, 

Рисунки масок, 
украшенных узорами. 
Проектная деятельность: 
«Маски народов мира». 
Творческое задание: 
почему маски помогают 
превратиться в 
необычный образ? 



выполнение маски. содержащую оценочный 
характер отзыва о готовом 
рисунке. 
Коммуникативные: уметь 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы. 
Личностные: эстетически 
воспринимают окружающий 
мир, произведения искусства. 

15. Передай цветом 
радость зимнего 
праздника. 

Фронтальная беседа о 
красоте мира, цветовой 
яркости, разнообразии, 
богатстве пластических 
форм цветов в 
действительности и 
натюрмортах, 
пропорции и форме. 
Индивидуальное и 
групповое сообщение о 
мастерах Городецкой 
росписи. 
Индивидуальное 
рисование новогоднего 
натюрморта. Работа 
выполняется акварелью, 
гуашью, цветными 
мелками (по выбору). 
 

Знают значение слов 
«пропорция», «форма», 
«образ». Используют 
цветовой контраст как 
основное выразительное 
средство в праздничном 
натюрморте. Владеют 
техническими приемами 
(пятно, мазок, линия, 
штрих). 

Познавательные: общеучебные 
– умение пользоваться 
техническими приёмами; 
логические – осуществление 
анализа увиденного и его 
воплощение в рисунке. 
Регулятивные: принимать и 
выполнять учебную задачу; 
планировать её выполнение. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и позицию; понимать 
возможность различных 
позиций. 
Личностные: эмоционально и 
эстетически воспринимают 
разнообразные произведения 
художников и народных 
мастеров изображающие 
новогодний праздник; сохраняют 
уверенность в своих силах, 
способность к творческой 

Рисунок  новогоднего 
натюрморта, 
выполненный акварелью. 
Проект:  
«Цвета радуги в 
новогоднем 
натюрморте». 
Творческое задание: 
передать цветом 
радость, блик – 
небольшое светлое 
пятно на самом 
освещенном месте.  
 



деятельности. 
16. Храмы Древней 

Руси. 
Фронтальная беседа об 
особенностях 
художественного 
творчества. 
Коллективное 
рассуждение на тему 
«Храмы Древней Руси». 
Анализ картин в работе 
по группам. 
Индивидуальное 
задание: отразить в 
композиции ритм 
куполов, глав, оконных 
проемов. 

Знакомятся с названиями 
архитектурных элементов 
(объёмов) оноглавого 
храма. Глава: купол и 
барабан, основная  часть 
храма, нижнее основание 
храма. Применяют ритм и 
симметрию как важные 
средства художественной 
выразительности в своей 
композиции. 

Познавательные: общеучебные 
–  осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме; формулирование ответов 
на вопросы учителя;  
логические – осуществление 
анализа изображаемого храма, с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Регулятивные: адекватно 
воспринимать информацию 
учителя или товарища, 
содержащую оценочный 
характер ответа и отзыва о 
готовом рисунке. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и 
находить ответы на вопросы, 
формулировать их. 
Личностные: эстетически 
воспринимают окружающий 
мир, произведения искусства; 
понимают значение красоты 
храмов. 

Рисунок – «Русь 
белокаменная». 
Исследование:  
«Придать 
устремленность ввысь 
своей храмовой 
постройке с помощью 
пропорций главных её 
частей». 
Творческое задание: 
нарисовать силуэт 
одноглавого храма по 
представлению. 

17. Измени яркий цвет 
белилами. 

Фронтальная беседа на 
выявление в изменении 
яркого цвета белилами в 
изображении образа  
зимней природы. 
Индивидуальное 
создание рисунка 
зимнего пейзажа. 

Имеют представление о 
разных приемах 
изображения образа 
зимы. Применяют разные 
приемы рисования 
кистью и красками 
(белила), передают 
оттенки цвета в пейзаже. 

Познавательные: постановка и 
решение проблемы – 
формулирование проблемы, 
самостоятельное создание 
способов ее решения; 
общеучебные – объяснение 
понятий «пейзаж», 
экспериментирование с кистью и 

Рисунок своего зимнего 
пейзажа на тему: 
«Какого цвета снег». 
Исследование: 
 «Красота зимней 
природы в 
произведениях 
отечественных 



Определяют  примерные 
схемы пейзажа  - зимнего 
покрова и места для 
деревьев и неба. 

красками: добавление белил; 
логические - анализ и сравнение  
произведений искусства, 
просмотр рисунков выдающихся 
художников, работавших в 
жанрах пейзажа. 
Регулятивные: принимать и 
выполнять учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 
высказывать свое мнение. 
Личностные: сохраняют 
уверенность в своих силах, 
способность к творческой 
деятельности. 

художников». 

18. Зимняя прогулка. Фронтальная – 
ознакомление с 
художественно – 
дидактической таблицей 
«Схемы фигурок». 
Коллективная беседа 
при рассмотрении 
картин А.Дейнека 
«Лыжники», «Коньки». 
Индивидуальное 
рисование силуэтов, 
повторяющие движения 
фигурок. 

Выполнить быстрые 
наброски по памяти или 
по представлению 
фигурок ребят. 

Познавательные: общеучебные- 
осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме о произведениях 
искусства; 
Регулятивные: осознавать 
ответственность за выполнение 
учебных действий, заданий, 
практической работы. 
Коммуникативные: уметь 
обмениваться мнениями; 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество. 
Личностные: воспринимают 
красоту художественного 
изображения. 

Рисунок «Зимние 
забавы», выполненный 
акварелью. 
Творческие задания: 
1) Фигурки детей на 
фоне зимней природы; 
2) Отразить в их 
движении зимние 
забавы: катание на 
лыжах, санках, 
возведение снежной 
крепости. 

19. Русский изразец в 
архитектуре. 

Фронтальная – 
рассмотрение 
художественно – 

Узнают, что означает 
слово «изразец», 
«муравленый изразец». 

Познавательные: общеучебные 
– рисование композиции и ее 
представление; логические – 

Создать декоративную 
композицию 
«Муравленый изразец», 



дидактической таблицы 
«Композиционные 
схемы размещение узора 
в квадрате». 
Объяснение, как 
рисовать кистью 
каждый элемент, 
рассмотрение таблиц. 
Индивидуальное 
рисование кистью в 
тетради: муравленый 
изразец, сверка своего 
рисунка с таблицей в 
учебнике. 

Виды изразцов: красные 
(цвет глины), зелёные 
(муравленые), с синим 
узором по белому фону 
(гжельские) и 
многоцветные. 
Знакомятся с правилами 
выполнения элементов 
орнамента. Умеют 
рисовать орнамент 
гуашью. 

анализ произведений народных 
мастеров. 
Регулятивные – проявлять 
реальные действия по 
выполнению поставленных 
заданий и решению выдвинутой 
проблемы. 
Коммуникативные: уметь 
строить коммуникативно – 
речевые высказывания; 
рассказывать  о своих 
наблюдениях, впечатлениях. 
Личностные: эстетически 
воспринимают красоты 
элементов орнамента; проявляют 
интерес к учебному материалу; 
сохраняют уверенность в своих 
силах, способностях к 
изобразительной деятельности, 
требовательны к себе. 
 

импровизируя по 
увиденным сюжетам 
или цветам. 
Творческое задание: 
рисование узора, 
используя форму 
изразца – квадрат или 
прямоугольник, 
применив зелёный цвет 
с разнообразными 
оттенками (тёмно – 
зелёный, светло – 
зеленый, жёлто – 
зеленый). 
Художественно – 
творческое задание: 
повтор и вариации 
главных элементов 
узора.  

20. Изразцовая русская 
печь. 

Фронтальная – 
рассмотрение схемы 
печи. Показать части 
печи на иллюстрациях 
художников к русским 
народным сказкам. Что 
говориться в русских 
народных пословицах, 
поговорках и загадках. 
Индивидуальное 
рисование эпизода 
сказки, в которой 

Узнают названия частей 
печи: дымоход, печурка, 
печурки, устье, шесток, 
опечье. 

Познавательные: общеучебные 
– рисование композиции и ее 
представление; логические – 
анализ произведений гончара. 
Регулятивные – проявлять 
реальные действия по 
выполнению поставленных 
заданий и решению выдвинутой 
проблемы. 
Коммуникативные: уметь 
строить коммуникативно – 
речевые высказывания; 

Создать сюжетно -  
декоративную 
композицию по мотивам 
русской народной 
сказки, в которой печь 
помогает героям «Печь 
помощница». 
Творческое задание: 
нарисовать общие 
очертания печи и 
силуэты героев. 
Художественно – 



встречается  русская 
печь. 

рассказывать  о своих 
наблюдениях, впечатлениях. 
Личностные: эстетически 
воспринимают красоты 
элементов орнамента; проявляют 
интерес к учебному материалу; 
сохраняют уверенность в своих 
силах, способностях к 
изобразительной деятельности, 
требовательны к себе. 

творческое задание: 
прорисовать 
характерные части печи. 
Передать характерные 
движения героев  и 
ответное волшебное 
действие печи на их 
просьбу.  

21. Русское поле. 
Воины богатыри. 

Коллективное 
обсуждение образа 
богатыря в живописи и 
графике на основе 
знакомства с 
произведениями 
отечественных 
художников на 
патриотическую тему.  
Индивидуальное 
выполнение композиции 
«Русское поле». 
Изобразить воинов, 
выступивших в поход на 
боевых конях. 

Применяют основные 
средства художественной 
выразительности в 
рисунке. Выражают 
собственное мнение при 
оценке произведений 
искусства. Рисуют 
портрет. 

Познавательные: общеучебные- 
восприятие изобразительного 
искусства как диалога 
художника и зрителя; 
логические – осуществление 
анализа картины. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 
полно и точно выражать свои 
мысли; приходить к общему 
мнению. 
Личностные: стремятся к 
самоконтролю процесса 
выполнения творческого задания 
по созданию рисунка; выражают 
эмоционально – ценностное 
отношение к произведениям 
художественного искусства. 

Изобразить один из 
сюжетов: богатырь на 
коне в дозоре, или 
выступивший в поход на 
боевом коне, или 
стоящий на родной 
земле и готовый 
принять бой. 
Проектная работа: 
сюжетная композиция 
«Русское поле. Удаль 
молодецкая». 
Исследование: 
«Отношение к образу 
богатыря под 
впечатлением 
произведений 
искусства». 

22.  Образ русской 
женщины. 

Участие во фронтальной 
беседе при 
ознакомлении с 
ансамблем русского 

Знакомятся с народным 
костюмом и его частями 
(рубаха, сарафан, 
душегрея, венец). 

Познавательные: общеучебные 
–умение использовать элементы 
орнамента в разной технике; 
формулирование ответов на 

Рисунок «Красная 
девица и добрый 
молодец». 
Творческая работа: 



народного костюма. 
Коллективное 
рассматривание 
элементов русского 
народного костюма. 
Индивидуальное 
рисование украшения 
наряда красавицы 
акварелью, 
фломастерами 

Описывают красоту 
пропорций, гармонию 
цвета, расположение 
орнамента на частях 
ансамбля. Рисуют 
акварелью и 
фломастерами. 

вопросы учителя; 
логические – установление связи 
орнамента с частями народного 
костюма. 
Регулятивные: принимать 
учебную задачу; адекватно 
воспринимать информацию 
учителя или товарища, 
содержащую оценочный 
характер отзыва о готовом 
рисунке. 
Коммуникативные: уметь 
вступать в коллективное учебное 
сотрудничество, совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы. 
Личностные: эстетически 
воспринимают произведения 
народного искусства; проявляют 
эмоциональное отношение к 
ним. 

«Русская красавица и 
добрый молодец». 
Творческое задание: 
импровизация по 
мотивам народного 
орнамента. 

23. Чудо палехской 
сказки. 

Фронтальная беседа на 
восстановление в 
памяти любимых героев 
сказок А.С.Пушкина, их 
характерных 
особенностей. 
Индивидуальное 
рисование героев сказок 
Пушкина по 
представлению с 
передачей своего 
отношения с помощью 

Обладают чувством 
композиции. Умеют 
передавать свое 
отношение к любимому 
герою с помощью цвета, 
формы, орнаментального 
украшения. Создают 
рисунок по 
представлению гуашью. 

Познавательные: общеучебные 
–   осуществление поиска 
информации для выполнения 
учебных заданий в литературных 
произведениях (сказки 
А.С.Пушкина);  
логические – осуществление 
анализа характера героя, его 
поступков и отражение этого в 
рисунке. 
Регулятивные: принимать и 
выполнять учебную задачу; 

Иллюстрация к «Сказка 
о царе Салтане…» 
А.С.Пушкина по 
представлению, 
выполненный гуашью. 
Творческое задание:  
«Чудо палехской 
сказки». Нарисуй по 
своему героя сказки 
А.С.Пушкина.  
Исследование:  
«Чудеса в народной  и 



цвета, формы, 
орнаментального 
украшения. 

планировать её выполнение. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и позицию;  
Личностные: сохраняют 
уверенность в своих силах, 
способность к творческой 
деятельности. 

литературной сказке». 

24. Русский 
календарный 
праздник 
Масленица в 
искусстве. 

Коллективная беседа о 
празднике Масленица  
как народной традиции. 
Фронтальная работа – 
ознакомление с 
художниками и их 
произведениями: 
М.Грузинский «Катание 
на тройках», А.Титов 
Плашка «Масленица». 
Индивидуальное 
создание своих саночек 
по мотивам народных 
узоров на белом листе 
гуашью 

Знают мотивы народных 
узоров, палитру. 
Выполняют 
художественно – 
творческую задачу на 
импровизацию по 
мотивам народного 
орнамента. Узоры славят 
красно солнышко и 
землю – матушку. 

Познавательные: общеучебные 
– грамотное и ясное выражение 
своей мысли; выполнение 
вариации розеток, квадратов 
(знаки земли), радостный узор; 
логические – осуществление 
анализа народного орнамента. 
Регулятивные: принимать и 
выполнять учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать своё мнение; 
интересно рассказывать   о 
впечатлениях. 
Личностные: корректируют 
собственную деятельность; 
проявляют самостоятельность, 
способность к художественно – 
творческой деятельности; 
эмоционально и эстетически 
воспринимают русский 
календарный праздник 
Масленица. 

Рисунок выполненный 
гуашью. 
Проект: «Русская 
веселая Масленица». 
Творческое задание: 
«Нарисовать силуэт 
саночек для катания на 
Масленицу». 

25. Натюрморт из 
предметов 
старинного быта. 

Фронтальная беседа о 
красоте мира, цветовой 
яркости, разнообразии, 

Знают значение слов 
«пропорция», «форма», 
«образ»; традиционную 

Познавательные: общеучебные 
–  составление описания 
весенних цветов; умение 

Рисунок  с натуры 
натюрморта из 
предметов народного 



богатстве пластических 
форм цветов в 
действительности и 
натюрмортах, 
пропорции и форме. 
Индивидуальное и 
групповое сообщение о 
художниках родного 
края. Индивидуальное 
рисование с натуры 
натюрморта из 
предметов народного 
быта, выполненный 
цветными мелками.  

утварь для повседневного 
застолья и для 
повседневной 
крестьянской жизни; 
художников родного 
края. Создают образ 
цветка на основе 
увиденного. Рисуют с 
натуры. Владеют 
техническими приемами 
(пятно, линия, штрих). 

пользоваться техническими 
приёмами; 
логические – осуществление 
анализа увиденного и его 
воплощение в рисунке. 
Регулятивные: принимать и 
выполнять учебную задачу; 
планировать её выполнение. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и позицию; понимать 
возможность различных 
позиций. 
Личностные: эмоционально и 
эстетически воспринимают 
разнообразные по форме и цвету 
натюрморты из предметов 
народного быта; сохраняют 
уверенность в своих силах, 
способность к творческой 
деятельности. 

быта, выполненный 
цветными мелками. 
Проект:  
«Золотым рукам цены 
нет». 
Творческое задание: 
создать образ 
натюрморта из 
предметов народного 
быта на основе 
увиденного.  
 

26. Цвет и настроение в 
искусстве. 

Фронтальная беседа на 
выявление разных 
приёмов изображения 
образа расцветающей 
весенней природы. 
Индивидуальное 
выполнение 
художественно – 
творческого задания на 
эксперимент с кистью и 
красками: пятно, мазок, 
цветная линия. 

Имеют представление о 
разных приемах 
изображения образа 
расцветающей весенней 
природы. Применяют 
разные приемы 
рисования кистью и 
красками (пятно, мазок, 
цветная линия), передают 
оттенки цвета. 

Познавательные: общеучебные 
– выбор творческой задачи; 
рисование композиции, её 
представление; 
логические – анализ и сравнение  
произведений искусства, 
просмотр рисунков выдающихся 
художников, работавших в 
жанрах пейзажа и натюрморта; 
постановка и решение проблемы 
– формулирование проблемы 
(создание композиции), 

Рисунок по памяти или 
по представлению 
пейзаж ранней весны 
акварелью. «Увидал 
грача – весну встречай». 
Творческое задание: 
изобразить в цветовом 
пространстве деревья, 
проталины, ручьи.   
Исследование: «Черный 
не только цвет печали». 



Индивидуальное 
создание рисунка 
весеннего пейзажа.. 

осуществление поиска путей её 
решения. 
Регулятивные: управлять 
своими эмоциями и учебными 
действиями. 
Личностные: сохраняют 
уверенность в своих силах, 
способностях к изобразительной 
деятельности. 

27. Космические 
фантазии. 

Фронтальная беседа об 
особенностях 
художественного 
творчества. 
Коллективное 
рассуждение на тему 
«Космические 
фантазии». 
Индивидуальное 
экспериментирование с 
кистью и красками: 
пятно, мазок, цветная 
линия. Передать 
праздник цвета 
незнакомой планеты. 

Знают значение слов 
«космос», «млечный 
путь», «планеты»; 
отдельные произведения 
Н.Ромадин, Е.Николаева, 
К.Юон. Используют в 
своей композиции 
красочное пятно и 
цветную линию. 
Применяют основные 
средства художественной 
выразительности. 
 

Познавательные: общеучебные 
–  осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме; формулирование ответов 
на вопросы учителя;  
логические – осуществление 
анализа изображаемого 
звездного мира, с выявлением 
цветом его необычности. 
Регулятивные: адекватно 
воспринимать информацию 
учителя или товарища, 
содержащую оценочный 
характер ответа и отзыва о 
готовом рисунке. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и 
находить ответы на вопросы, 
формулировать их. 
Личностные: эстетически 
воспринимают окружающий 
мир, произведения искусства; 
понимают значение красоты 
природы и произведений 

Рисунок – 
фантастический 
пейзаж «Космические 
дали». 
Исследование:  
Представить себя 
летящим среди звезд и 
рассказать свои 
космические 
впечатления. 
Творческое задание: 
включить в композицию 
летательные аппараты 
необычной формы, 
соответствующие 
таинственному 
космическому 
пространству. 



художников для человека. 
28. Весна разноцветная. Фронтальная беседа о 

красоте весенней 
природы, воспетой в 
стихах, песнях, 
пословицах и 
поговорках, 
посвященных весне и 
воде. Коллективное 
образное создание 
картины увиденных в 
маленьких монотипиях. 
Фронтальное 
обсуждение «нежные 
оттенки цветов в 
природе в начале 
апреля». 
Индивидуальное 
рисование  - отпечаток и 
дорисовать увиденное. 

Владеют приёмом 
монотипия, техническими 
приёмами при работе с 
красками и кистью. 
Используют 
художественные 
материалы (акварель, 
фломастер, тушь). 
Применяют средства 
художественной 
выразительности – это 
цвет. 

Познавательные: постановка и 
решение проблемы – 
формулирование проблемы 
(весенний пейзаж в технике 
монотипия), самостоятельное 
создание способов ее решения; 
общеучебные –  
экспериментирование с 
красками; осуществление поиска 
информации для выполнения 
учебных заданий с 
использованием художественно 
– поэтических произведений; 
логические - сравнение  
произведений искусства. 
Регулятивные: принимать и 
выполнять учебную задачу; 
планировать её выполнение. 
Коммуникативные: уметь 
высказывать свое мнение, 
выслушивать мнения товарищей. 
Личностные: сохраняют 
уверенность в своих силах, 
способность к творческой 

Выполнить композицию 
«Весна разноцветная» в 
технике монотипно – 
разового отпечатка , 
выполненный акварелью, 
фломастером, тушью 
(по выбору). 
Творческое задание: 
выполнить весеннюю 
картину – монотипию в 
любой цветовой гамме с 
графической дорисовкой 
(фломастером, пером и 
тушью). 
Исследование: «Сделай 
отпечаток. Рассмотри 
отпечаток и скажи, что 
ты увидел в нем. 
Дорисуй увиденное 
кистью». 

29. Тарарушки из села 
Полховский 
Майдан. 

Фронтальная беседа 
после 
комментированного 
чтения текста в 
учебнике. Коллективное 
обсуждение 
изображённых игрушек 
из Полховского 

Знают центр народного 
художественного ремесла 
России Полховского 
Майдана. Устанавливают 
связь скульптуры  и 
декоративно – 
прикладного искусства. 
Воспринимают образный 

Познавательные: общеучебные 
– грамотное и ясное выражение 
своей мысли; работа над 
рисунком; 
логические – анализ росписи 
игрушки из Полховского 
Майдана. 
Регулятивные: управлять 

Рисунок  игрушки и 
роспись её по мотивам 
нарядной росписью 
Полховского Майдана. 
Проект «Тарарушки, 
тарарушки – очень 
славные игрушки». 
Творческое задание: 



Майдана, определение 
типажа игрушек по 
одежде, декоративного 
решения  главных 
частей народной 
женской одежды, 
сравнение в 
растительном 
орнаменте, 
украшающем фигурки 
матрешек,  грибочков и 
пасхальных яиц, 
установление связи 
росписи с пластикой 
игрушек. 

строй народной игрушки.  своими эмоциями и учебными 
действиями; соблюдать учебные 
и нравственные правила; 
анализировать свои мысли, 
действия, чувства. 
Коммуникативные: уметь 
обосновывать свою точку 
зрения; интересно рассказывать 
о своих наблюдениях, 
впечатлениях, представлениях. 
Личностные: корректируют 
собственную деятельность; 
проявляют самостоятельность, 
способность к художественно – 
творческой деятельности; 
эмоционально и эстетически 
воспринимают игрушки из 
Полховского Майдана. 

расписать свою игрушку  
используя цветовой 
контраст. 

30. Печатный пряник с 
ярмарки. 

Коллективная беседа о 
ярмарочном действе как 
народной традиции. 
Фронтальная работа – 
ознакомление с 
художественно – 
дидактической таблицей 
«Рисунки пряничных 
досок». Индивидуальное 
создание своего рисунка 
для пряничной доски на 
белом листе 
карандашом, 
фломастером, тушью( 
по выбору). 

Воспринимают образный 
строй замысловатых 
прорезных рисунков. 
Выполняют 
художественно – 
творческую задачу на 
импровизацию по 
мотивам резных 
изображений: птицы, 
кони, рыбы. 

Познавательные: общеучебные 
– грамотное и ясное выражение 
своей мысли; выполнение 
вариации рисунков для 
пряничной доски; 
логические – осуществление 
анализа рисунков. 
Регулятивные: принимать и 
выполнять учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать своё мнение; 
интересно рассказывать   о 
впечатлениях. 
Личностные: корректируют 
собственную деятельность; 

Рисунок для своей 
пряничной доски, 
выполненный 
карандашом, 
фломастером, тушью. 
Проект: «Чудо – 
пряничные доски». 
Творческое задание: 
«Выполни декоративные 
детали – прорезки в 
украшении фигурного 
пряника с особой 
тщательностью». 
Сочинение сказочных 
сюжетов в игре «Добро 



проявляют самостоятельность, 
способность к художественно – 
творческой деятельности; 
эмоционально и эстетически 
воспринимают печатный пряник. 

пожаловать на ярмарку». 

31.  Памятник 
доблестному воину. 

Коллективное 
обсуждение образа 
доблестного воина  на 
основе знакомства с 
произведениями 
искусства.  
Индивидуальное 
выполнение портрета 
русского воина на 
памятной доске. 

Применяют основные 
средства художественной 
выразительности в 
скульптуре. Выражают 
собственное мнение при 
оценке произведений 
искусства. Лепят рельеф. 

Познавательные: общеучебные- 
восприятие изобразительного 
искусства как диалога 
художника и зрителя; 
логические – осуществление 
анализа рельефных 
изображений. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 
полно и точно выражать свои 
мысли; приходить к общему 
мнению. 
Личностные: стремятся к 
самоконтролю процесса 
выполнения творческого задания 
по созданию рельефа; выражают 
эмоционально – ценностное 
отношение к произведениям 
художественного искусства. 

Лепка рельефного 
изображения памятной 
доски. 
Проектная работа: 
сюжетно – тематическая 
композиция «Герои – 
защитники Отечества». 
Исследование: «Самые 
древние изображения 
воинов на каменных 
рельефах храмов». 

32. Братья наши 
меньшие. 

Фронтальная беседа на 
выяснение знаний 
обычаев, преданий, 
сказок, пословиц, 
поговорок, связанных с 
животными. 
Коллективное описание 
домашних животных. 

Раскрывают образ 
домашнего животного. 
Изображают по 
воображению животных. 
Создают декоративную 
композицию по 
представлению. 
Используют 

Познавательные: общеучебные 
– изображение по воображению 
животных; 
логические – осуществление 
анализа образа животных. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять учебную задачу. 
Коммуникативные: уметь 

Нарисовать домашнее 
животное и передать 
свое отношение к нему. 
Проект «Братья наши 
меньшие». Фронтальная 
беседа на выяснение 
знаний обычаев, 
преданий, сказок, 



Индивидуальное 
изображение по 
воображению 
животных. 
Декоративная 
композиция по 
представлению 
животных. 

художественный 
материал - графический. 

строить взаимоотношения в 
ученическом коллективе на 
общечеловеческих принципах – 
гуманизме, сотворчестве, 
сотрудничестве; уметь полно и 
точно выражать свои мысли. 
Личностные: стремятся к 
самоконтролю процесса 
выполнения творческого задания 
по созданию сказочной 
композиции; выражают 
эмоционально – ценностное 
отношение к произведениям 
художественного искусства  

пословиц, поговорок, 
связанных с животными.  
Индивидуальное 
набросок с натуры, по 
памяти или по 
воображению одного из 
домашних животных. 
Раскрывают образ коня 
в сказках, народной 
игрушке. Используют 
художественный 
материал  - 
графический. 

33. Цветы в природе и 
искусстве. 

Фронтальная беседа о 
красоте мира, цветовой 
яркости, разнообразии, 
богатстве пластических 
форм цветов в 
действительности и 
натюрмортах, 
пропорции и форме. 
Индивидуальное и 
групповое сообщение о 
художниках родного 
края. Индивидуальное 
силуэтов предмета и  
расписать растительным 
орнаментом. 

Знают значение слов 
«пропорция», «форма», 
«образ»; художников 
родного края. Создают 
образ цветка на основе 
увиденного. Рисуют 
орнамент. Владеют 
техническими приемами 
(пятно, мазок, линия, 
штрих). 

Познавательные: общеучебные 
–  составление описания 
весенних цветов; умение 
пользоваться техническими 
приёмами; 
логические – осуществление 
анализа увиденного и его 
воплощение в рисунке. 
Регулятивные: принимать и 
выполнять учебную задачу; 
планировать её выполнение. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и позицию; понимать 
возможность различных 
позиций. 
Личностные: эмоционально и 
эстетически воспринимают 
разнообразные по форме и цвету 

Нарисовать силуэт 
предмета и расписать 
по мотивам орнамента 
Франции и Древнего 
Египта. 
Проект:  
«Цветут цветы в 
орнаменте народов 
Мира». 
Творческое задание: 
выполнить упражнение 
на повтор элементов 
растительного 
орнамента Франции, 
Древнего Египта и 
России.  
 



весенние, садовые, полевые и 
лесные цветы; сохраняют 
уверенность в своих силах, 
способность к творческой 
деятельности. 

34. Всякому молодцу 
ремесло к лицу. 

Фронтальная беседа об 
основах 
изобразительного языка 
живописи, отражении 
красоты, настроения, 
состояния родной 
природы в живописи. 
Почему так важно знать 
и любить искусство 
своего народа. 
Групповой анализ 
произведений, 
отражающих все 
времена года. 
Индивидуальное 
выполнение рисунка. 

Знают основы 
изобразительного языка 
живописи, жанр пейзажа. 
Узнают отдельные 
произведения 
выдающихся  
художников, называют их 
авторов. Выбирают 
художественные 
материалы для создания 
своего замысла. Как 
понимают русскую 
пословицу: «Не то 
дорого, что красного 
золота, а то дорого, что 
доброго мастера»? 

Познавательные: постановка и 
решение проблемы – 
самостоятельное создание 
способов поиска решения 
проблемы; 
общеучебные – осуществление 
поиска необходимой 
информации  в произведениях 
живописи, отражающих времена 
года; 
 логические – построение 
рассуждений об объекте (цвет 
родной страны). 
 Регулятивные: анализировать 
собственную деятельность на 
уроке. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и позицию. 
Личностные: обладают  
способностью к творческому 
развитию; позиционируют себя 
как личность. 

Рисунок – «Пейзажа», 
выполненный по 
представлению и по 
памяти. Передать внем 
красоту родной земли в 
любимое время года. 
Проект: 
«Какую красоту родной 
земли мы увидели, 
шагая за солнышком 
осенью, зимой, весной и 
летом?» 
Творческая работа:  
«Я люблю тебя, 
Россия»(выбор времени 
года, художественного 
материала) составление 
коллективного панно. 

                                                                    
 
 
 
                            



                                        
 

Поурочно – тематическое планирование в 3 классе 
 
   № 
урока 

     Тема урока     Виды деятельности 
учащихся, форма 
работы 

                          Планируемые результаты обучения Форма контроля.    
Творческая, 
исследовательская, 
проектная деятельность 
учащихся 

Освоение предметных 
знаний  (базовые термины 
и понятия) 

Универсальные учебные 
действия (УУД): 
познавательные, регулятивные, 
коммуникативные, личностные 

1. Земля одна, а цветы 
на ней разные. 

Беседа «Земля одна, а 
цветы на ней разные». 
Рассматривание 
репродукций картин – 
натюрмортов 
отечественных 
художников 
(мультимедийная 
презентация, учебник). 
Коллективное 
обсуждение и ответы 
на вопросы: какие 
цветы дети знают? 
Какого цвета бывают 
цветы? Какую они 
имеют форму?  
Показ приёмов работы 
кистью при 
изображении осенних 
цветов. 
Выполняют 
упражнения в 
творческой тетради. 
Обсуждение с 

Познакомиться с 
произведениями искусства 
(натюрмортами) 
отечественных 
художников, учебником 
по изобразительному 
искусству. Углубят 
представление о 
натюрморте, о контрасте 
цвета, о фактуре в 
композициях 
натюрмортов из цветов. 
Научаться 
ориентироваться в 
учебнике, организовывать 
своё рабочее место в 
соответствии с правилами 
работы на уроке 
изобразительного 
искусства, составлять 
простейшие композиции  
из цветов, приёмами 
работы с кистью в 
передаче образа осенних 

Познавательные: общеучебные 
– осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме об осенних цветах; 
составление описания разных 
цветов; приведение 
изображения русской осени, 
осенних цветов в поэзии, 
живописи, графике; 
формулирование ответов на 
вопросы учителя; 
логические – осуществление 
поиска необходимой 
информации (из материалов 
учебника, творческой тетради, 
по воспроизведению в памяти 
примеров в памяти примеров из 
личного практического опыта), 
дополняющий и расширяющий 
имеющиеся представления об 
осени,  осенних цветах и её 
осмысление. 
Регулятивные: контролировать 
свои действия по точному и 

Рисунок (пейзаж) по 
памяти или с натуры 
композиции  на тему 
«Чужие цветы краснее, 
а свои милее», 
выполненный акварелью 
или гуашью. Устное 
сочинение – описание 
понравившегося 
натюрморта. 
 
Творческая работа: при 
рассматривании 
понравившейся 
репродукции ощутить 
красоту  произведения, 
увидеть, как 
раскрываются 
пластические и 
колористические 
возможности живописца, 
рассказать о своих 
художественных 
впечатлениях. Подумать 



учащимися того, как 
они будут рисовать 
кистью композицию на 
тему «Чужие цветы 
краснее, а свои милее». 
Рисование осенних 
цветов в тетради. 
Основы 
художественного 
изображения. 
Рисование с натуры или 
по памяти (акварель, 
гуашь, кисти).  

цветов. оперативному ориентированию 
в учебнике; принимать учебную 
задачу;  планировать алгоритм 
действий  по организации 
своего рабочего места с 
установкой на 
функциональность, удобство, 
рациональность и безопасность 
в размещении и применении 
необходимых на уроке 
принадлежностей и материалов. 
Коммуникативные: уметь 
строить понятное 
монологическое высказывание; 
обмениваться мнениями в паре, 
понимать позицию партнера, 
согласовывать свои действия с 
партнером; активно слушать 
одноклассников, учителя; 
вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, 
принимая его условия и 
правила, выразительно читать 
стихотворения о цветах (по 
желанию) использовать 
образную речь. 
Личностные: воспринимают 
окружающий мир и  
произведения искусства; 
выражают в творческой работе 
своё отношение к природе, 
выбирая художественные 
приёмы рисования кистью. 

над словами Паскаля о 
натюрморте: «Какая это 
странная живопись – 
натюрморт: она 
заставляет любоваться 
копией тех вещей, 
оригиналами которых не 
любуешься» - и ответить 
на вопрос: согласны ли 
вы с ним? 



2. В жостовском 
подносе все цветы 
России. 

Беседа о работах 
жостовских мастеров-
кузнецов, о секретах 
рождения формы 
жостовского подноса 
«В жостовском подносе 
все цветы России. 
Русские лаки». Анализ 
технологии 
конструирования 
объёмного подноса из 
плотной бумаги по 
мотивам жостовских 
изделий. 
«Твоя мастерская», 
самостоятельная работа 
по изготовлению 
собственного варианта 
объёмного подноса из 
плотной бумаги 
приёмами сгибания, 
складывания, 
вырезания, склеивания.  
Показ приёмовработы 
кистью при рисовании 
узоров по мотивам 
жостовской росписи. 
Народный орнамент 
России. Повтор по 
мотивам цветочной 
росписи Жостова 
(акварель, гуашь, 
кисти). 

Познакомиться с 
художественным 
промыслом Жостово, его 
историей, жостовскими 
произведениями 
декоративно - 
прикладного творчества. 
Узнают о жостовских 
мастерах, секретах 
послойного жостовского 
письма, суть терминов: 
замалёвка,  
тенёжка, 
бликовка, 
чертёжка. 
Научиться техническим 
приёмам работы кистью, 
выполнять роспись по 
мотивам жостовских 
подносов. 

Познавательные: 
общеучебные –  осознаное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме 
об особенностях жостовской 
росписи; сравнивание 
поэтапных результатов работы 
над рисунком с эталоном; 
умение анализировать 
конструкцию подноса. 
логические – осуществление 
поиска существенной 
информации (из материалов 
учебника, творческой тетради, 
по воспроизведению в памяти 
примеров из личного 
практического опыта), 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления о 
народных художественных 
промыслах. 
Регулятивные: 
ориентироваться в учебнике; 
планировать и проговаривать 
этапы работы, следовать 
согласно составленному плану, 
вносить изменения; 
организовывать своё творческое 
пространство. 
Коммуникативные: уметь 
слушать учителя и сверстников, 
формулировать ответы на 
вопросы, задавать вопросы для 

Рисунок по мотивам 
цветочного 
жостовского узора, 
выполненный гуашью. 
Самостоятельная работа 
по изготовлению 
собственного варианта 
объёмного подноса из 
бумаги приёмами 
сгибания, складывания, 
вырезания, склеивания. 
Эксперимент: рисование 
кистью веточки  и цветка 
лилии при соблюдении 
последовательности 
жостовского письма (так, 
как показал мастер).  



 
 
 

услышенной информации; 
составлять описание изделий. 
Личностные: эмоционально 
воспринимают росписи 
жостовских подносов; 
уважительно относятся к 
творчеству народных мастеров; 
выражают в творческой работе 
своё отношение к миру цветов 
средствами художественного 
образного языка декоративно-
прикладного и народного 
искусства. 

3. О чём может 
рассказать русский 
расписной поднос. 

Путешествие в 
прошлое: «Жостовский 
поднос и его хозяин». 
Беседа о сходстве и 
различии в приёмах 
кистевой росписи 
мастеров Жостова и 
Городца.  
Самостоятельная 
работа в творческой 
тетради. 
Народный орнамент 
России. 
Вариации по мотивам 
цветочной росписи 
Жостова (гуашь, 
белила, кисть). 

Познакомиться с 
произведениями 
живописи, на которых 
изображено чаепитие. 
Расширяют представление 
о роли пятна как 
выразительного средства, 
о значении цветной линии 
в усилении 
выразительности образа. 
Узнают о связи формы 
подноса и цветочной 
композиции, об узорах 
золотой каймы. Научаться 
техническим приёмам 
работы кистью, выполнять 
рисунок- вариацию по 
мотивам цветочной 
росписи Жостова. 

Познавательные: 
общеучебные – умение 
анализировать эскизы росписи 
подносов, выбирать лучший 
вариант, рассказывать 
средствами изобразительного 
языка о красоте декоративного 
цветка; выявить с помощью 
сравнения отдельные признаки, 
характерные для 
сопоставляемых цветочных 
узоров (сопоставление 
городецкого и жостовского 
узоров); 
логические –  осуществление 
поиска существенной 
информации из разных 
источников, дополняющей  
представления о творческом 
процессе росписи подносов. 

Упражнение в 
творческой тетради. 
Рисунок вариация, 
выполненный по 
мотивам цветочной 
росписи Жостова 
гуашью белилами. 
Творческая работа: 
украсить цветочным 
узором поднос. 
При рассматривании 
изделий декоративно-
прикладного творчества 
постараться оценить 
связь формы и 
цветочной композиции, 
сделать выводы. 



Регулятивные: оценивать и 
анализировать результат своего 
труда, определять то, что лучше 
всего получилось; вносить 
изменения в композицию в 
соответствии с законами её 
построения. 
Коммуникативные: уметь 
работать в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками, 
слышать мнение оппонента, 
участвовать в обсуждении 
разнообразных форм 
жостовских подносов, того, как 
складывается целостный образ 
художественной вещи; 
проговаривать этапы над 
композицией;  совместно 
рассуждать и находить ответы 
на вопросы. 
Личностные: соблюдать 
организованность, 
дисциплинированность на 
уроке, действуют согласно 
правилам обращения с 
художественными материалами 
и правилами работы;  
выражают в творческой работе 
своё отношение к искусству 
русских лаков средствами 
кистевого письма; адекватно 
оценивать свою работу на 
уроке; обсуждают 



индивидуальные результаты 
художественно-творческой 
деятельности.  

4. Каждый художник  
урожай своей земли 
хвалит. 

Рассматривание 
многообразия осенних 
плодов в природе и 
произведениях 
художников 
(муьтимедийная 
презентация). 
Углубление 
представлений 
учащихся о жанре 
натюрморта. 
Выявление приёмов и 
способов передачи 
иллюзии объёмности на 
плоской поверхности 
листа. Выполнения 
рисунка натюрморта из 
фруктов и овощей с 
использованием одной 
из предложенных 
композиционных схем. 
Основы 
художественного 
изображения.  
Рисование с натуры 
(акварель, гуашь, 
кисти, цветные 
карандаши). 

Расширяют свои 
представления о 
натюрморте. 
Познакомятся с 
творчеством 
отечественных 
художников писавших 
натюрморт. Узнают суть 
терминов: 
свет, тень на предмете, 
падающая тень, блик, о 
композиционных схемах 
натюрморта. Научаться 
выполнять натурную 
постановку с передачей 
иллюзии объёма. 

Познавательные: 
общеучебные- осознанное  и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме 
об особенностях натюрморта с 
осенними плодами, форме 
фруктов и овощей; выявление с 
помощью сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
сопоставляемых предметов 
(форма, размер, цвет). 
логические –   осуществление 
поиска существенной 
информации из разных 
источников, дополняющей 
представление о способах 
передачи формы предметов с 
помощью цвета. 
Регулятивные: 
организовывать свое рабочее 
место с учётом 
функциональности, удобства, 
рациональности и 
безопасности; адекватно 
воспринимать информацию 
учителя и товарища, 
содержащую оценочный 
характер ответа и отзыва о 
готовом рисунке; в 
сотрудничестве с учителем 

Упражнения в 
творческой тетради. 
Рисунок с натуры 
натюрморта с 
изображением овощей и 
фруктов «Славный 
урожай», выполненный 
акварелью, гуашью или 
карандашами. 
Вспомнить и прочитать 
загадки о различных 
осенних плодах. Устное 
сочинение-описание 
натюрморта с 
изображением осенних 
плодов. При 
рассматривании 
натюрмортов, 
выполненных 
выдающимися 
художниками, 
постараться 
самостоятельно понять, 
каким образом они 
могли передать иллюзию 
объёма изображаемых 
предметов. Раскрыть 
смысл пословиц: 
«Каждый плод свою 
землю знает» и «Всяк 



ставить новые творческие и 
учебные задачи.  
Коммуникативные: уметь 
инициативно сотрудничать в 
поиске и сборе информации, 
использовать образную речь 
при описании различных 
фруктов и овощей, отгадывать и 
загадывать загадки об овощах и 
фруктах, отвечать на вопросы, 
делать выводы. 
Личностные: принимают 
ценности отечественной и 
мировой культуры; адекватно 
оценивают результаты своей 
работы на уроке; соблюдают 
дисциплинированность и 
правила поведения во время 
урока; осознают собственные 
интересы и соотносят их с 
интересами других детей. 
 
 

молодец на свой 
образец». 

5. Лети, лети 
бумажный змей. 

Беседа «Лети, лети, 
бумажный змей». 
Коллективный обмен 
мнениями об игре-
искусстве, оформление 
воздушных змеев. 
Расширение 
представлений о 
зеркально-
симметричной основе 

Познакомиться с одним из 
видов ДПИ. Узнают, что 
общего и различного в 
творчестве народов мира 
и  суть понятия: 
зеркальная симметрия. 
Научаться создавать 
воздушного змея и 
орнамент для его 
украшения. 

Познавательные: 
общеучебные – выделение с 
помощью сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
сопоставления орнаментов 
разных народов мира; умение 
сравнивать ярусные орнаменты 
на поверхности змея с целью 
выявления сходства 
орнаментальных мотивов, 

Упражнения в 
творческой тетради. 
Эскиз воздушного змея и 
его украшения, 
выполненный акварелью, 
гуашью или 
карандашами. 
Творческая работа: 
завершить 
композиционную схему 



многоярусного 
орнамента. Создание 
эскиза воздушного змея 
и его украшение. 
Орнамент в искусстве 
народов мира. 
Декоративная 
композиция по мотивам 
народной орнаментики. 
(акварелью, гуашью или 
карандашам). 
 

элементов в каждом из ярусов, 
что необходимо для сохранения 
целостности многоярусного 
орнамента; 
логические – осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
символическом восприятии 
цветов, элементов узора, связи 
формы и орнамента, о способах 
получения разных оттенков 
цвета, достижения 
декоративности в рисунке. 
Регулятивные: планировать и 
проговаривать 
последовательность действий 
на уроке, работать по 
предложенному учителем 
плану; отличать верно 
выполненное задание от 
неверного, вносить изменения в 
свои действия в соответствии с 
выявленными отклонениями от 
эталона. 
Коммуникативные: уметь 
строить речевое 
монологическое высказывание 
об элементах орнамента, 
украшающего воздушного змея, 
о своих идеях художественного 
решения на уроке творческой 
задачи; участвовать в 

зеркально-
симметричного 
орнамента бумажного 
змея. Придумать форму 
и яркое украшение для 
своего воздушного змея. 
Устное сочинение «Как я 
делал воздушного змея и 
играл с ним». 
Самостоятельно выявить 
сходство и различие в 
орнаментах, их 
элементов. 
 
 



коллективном обсуждении 
орнаментов, отстаивать свое 
мнение. 
Личностные: эстетически 
воспринимают старинное 
искусство конструирования и 
художественного оформления 
воздушных змеев; уважают 
творчество народных мастеров, 
выражают в творческой работе 
своё отношение к 
традиционному искусству с 
использованием приёмов 
составления симметричного 
многоярусного 
орнаментального украшения. 

6. Чуден свет – мудры 
люди, дивны дела 
их. 

Знакомство с 
произведениями 
традиционного 
искусства из текстиля 
(мультимедийная 
презентация, учебник, 
рабочая тетрадь, 
образцы изделий). 
Беседа. Лоскутная 
мозаика. 
Прослушивание 
пояснений авторов к 
выполненным схемам и 
найденному цветовому 
решению эскиза, 
названию коврика. 
Народный орнамент 

Расширят представления в 
области цветоведения. 
Узнают о вариантах 
орнаментальных 
композиций лоскутных 
ковриков: «изба» или 
«колодец», «ёлочки», 
«мельница», «пила», 
«грядка». Овладеют 
декоративно-
живописными навыками: 
в построении 
орнаментальных 
композиций. Создавать 
свой вариант 
орнаментального узора. 
 

Познавательные: 
общеучебные – умение 
выявлять с помощью сравнения 
особенности орнамента в 
изделиях, выполненных в 
лоскутной технике;  наблюдать, 
читать ритм, цветовой строй, 
композиционные приёмы в 
многообразных изделиях из 
текстиля; 
логические –  осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
цветоведении, композиционных 
схемах орнамента, 
особенностях данного вида 

Эскиз лоскутного 
коврика на основе 
собственного варианта 
комбинаций цветных 
квадратов и 
треугольников, 
выполненных акварелью, 
гуашью или 
фломастерами.    
Творческая работа: 
прочитать 
композиционные схемы 
орнамента лоскутных 
ковриков, пояснить 
название комбинаций. 
Эксперимент:  каждый 
модуль-квадрат 



России.  
Декоративная 
композиция по мотивам 
народного орнамента 
(акварель, гуашь, 
кисти, фломастеры). 

ДПИ. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять творческую задачу; 
планируя свои действия в 
соответствии с ней;  различать 
способ и результат действия; в 
сотрудничестве с учителем 
ставить творческие и учебные 
задачи. 
Коммуникативные: уметь 
использовать образную речь, 
составляя описание изделий, 
выполненных в лоскутной 
технике; сотрудничать с 
учителем и сверстником; 
осознавать содержание своих 
действий и степень усвоение 
учебного материала. 
Личностные: эмоционально 
воспринимают произведения 
народного искусства, 
выполненные из текстильных 
материалов; выражают в 
творческой работе своё 
эмоционально-ценностное 
отношение к построению 
орнаментальной композиции 
для лоскутной мозаики. 

заполнить цветными 
полосками так, чтобы 
создавалось впечатление 
глубины или 
выпуклости. 
 

7. Живописны 
просторы Родины. 

Знакомство с пейзажем 
в произведениях поэзии 
и изобразительного 
искусства. 
Коллективный обмен 

Расширят представление о 
пейзаже, как об одном из 
средств выражения 
патриотических чувств 
человека. Узнают суть 

Познавательные: 
общеучебные – осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
красоте пейзажей; составление 

Рисунок по памяти или 
по представлению с 
изображением пейзажа 
«Родные просторы», 
выполненный акварелью 



мнениями об 
увиденных 
живописных полотнах, 
замыслах авторов этих 
произведений. 
Выслушивание авторов 
работ о найденных ими 
решений 
пространственных 
планов. 
Основы 
художественного 
изображения. 
Рисование по памяти 
или представлению 
(акварель, гуашь, 
кисти). 

терминов: линия 
горизонта, воздушная 
перспектива, теплые и 
холодные тона. Овладеют 
графическими, 
живописными и 
композиционными 
навыками. Научаться 
рисовать пейзаж по схеме 
с передачей пространства 
на плоскости. 

описания различных пейзажей; 
умение понимать назначение 
условных обозначений и 
свободно ориентироваться в 
них, пользоваться знаками, 
символами, приведёнными в 
учебнике, тетради; 
логические – построение 
логической цепи рассуждений 
при обсуждении 
композиционных схем; 
выдвижение гипотез. 
Регулятивные: оценивать и 
анализировать результат своего 
труда; планировать алгоритм 
действий по выполнению 
творческой практической 
работы; организовывать своё 
рабочее место с учетом 
удобства и безопасности 
работы.  
Коммуникативные: уметь 
строить понятное 
монологическое высказывание; 
активно слушать учителя и 
одноклассников. 
Личностные: эстетически 
воспринимать произведения 
искусства; понимать значение 
народных мастеров; проявлять 
интерес к новому учебному 
материалу, предмету. 

или гуашью. 
Творческая работа: 
эксперимент с красками 
и цветными 
карандашами. Устное 
сочинение-описание 
«Родные просторы».  
 

8. Родные края в Путешествие в Познакомятся с одним из Познавательные: Декоративная 



росписи гжельской 
майолики. 

«машине времени»: 
Гжель 230 лет назад. 
Майолика 18 век. 
(мультимедийная 
презентация, учебник, 
рабочая тетрадь, 
образцы). 
Коллективный обмен  
своими впечатлениями 
об увиденных работах. 
Ответ на вопрос: в чём 
отличие росписи 
гжельского фарфора от 
майолики? Освоение 
детьми на практике 
палитры мастеров 
гжельской майолики. 
Рисование кистью по 
мотивам пейзажа 
майолики Гжели. 
Народный орнамент 
России.  
Декоративная 
композиция по мотивам 
гжельской майолики 
(акварель, кисти). 

видов ДПИ – русской 
майоликой. Узнают, чем 
отличается роспись 
гжельского фарфора от 
майолики, суть терминов: 
майолика, фарфор, 
кумган, квасник, 
керамика.  Освоят палитру 
мастеров гжельской 
майолики. 
Совершенствуют 
рисование кистью, 
получения «растяжение» 
цвета в сюжетах по 
мотивам гжельской 
майолики. 

общеучебные – выявление с 
помощью сравнения 
особенностей изображения 
гжельского пейзажа; освоение 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера, приёмов вариации и 
импровизации узоров при 
выполнении творческой 
работы; 
логические- –  осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представления о 
творчестве художников – 
керамистов. 
Регулятивные: проявлять 
реальные действия по 
выполнению поставленных 
заданий и решению 
индивидуальной проблемы. 
Коммуникативные: уметь 
активно слушать 
одноклассников, учителя, 
участвовать в коллективном 
обсуждении, отстаивать свою 
точку зрения. 
Личностные: эмоционально 
воспринимают произведения 
мастеров гжельской майолики, 
видят красоту 
действительности путём 
наблюдения природы, 

композиция по мотивам 
росписи гжельской 
майолики «Украшение 
тарелочки», 
выполненная акварелью. 
Творческая работа-
эксперимент: получить 
«растяжение» цвета, как 
на майолике Гжели. 
Нарисовать деревья, как 
гжельские мастера. 
Сформулировать вывод 
о том, что является 
истоками различных 
художественных 
произведений. 



понимают значение красоты 
природы и произведений 
поэтов, художников, народных 
мастеров для человека и 
принимают его. 

9. Двор, что город, 
изба, терем. 

Беседа «Крестьянская 
изба как модель 
мировоздания». Работа 
на материале 
изобразительного ряда 
в учебнике, 
помогающая понять 
связь красоты и 
функционаьности в 
архитектурном 
убранстве 
крестьянского дома, 
усвоить архитектурные 
термины и понятия. 
Обсуждение работ, 
выслушивание 
суждений о красоте 
памятников 
деревянного зодчества. 
Народный орнамент 
России 
Декоративная 
композиция по мотивам 
резного убранства 
фасада избы (карандаш, 
перо, фломастер). 

Получают представление 
о том, что крестьянская 
изба – явление в народном 
деревянном зодчестве. 
Узнают суть 
архитектурных терминов 
и понятий: причелина, 
полотенце, красные окна, 
оконный наличник, 
охлупень. 
Научатся выполнять 
декоративную 
композицию по мотивам 
резного убранства фасада 
избы. 

Познавательные: 
общеучебные – извлечение 
необходимой информации из 
прослушанных текстов 
различных жанров, рассказа 
учителя; определение основной 
и второстепенной информации; 
логические – осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представления о 
знаках – оберегах. 
Регулятивные – планировать, 
контролировать и оценивать 
учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации; определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и 
находить ответы на вопросы, 
формулировать собственное 
мнение; договариваться и 
приходить к общему решению в 
совместной деятельности; 
адекватно оценивать свою роль 

Рисунок по 
представлению с опорой 
на вариацию мотивов 
знаков-оберегов, 
выполненный 
графическими 
средствами 
(карандашом, пером или 
фломастером. 
Творческое работа: 
повторить или 
нарисовать по-своему 
резное полотенце, 
причелины со знаками 
солнца, воды, земли.  
Суждение о красоте 
памятников деревянного 
зодчества. 



в коллективной деятельности. 
Личностные: воспринимают 
образ крестьянской избы, 
чувствуют своеобразие связей  
красоты и функциональности в 
архитектурном убранстве 
крестьянского дома; 
уважительно относятся к 
произведениям ДПИ и 
мастерам, их сделавшим.  

10. То ли терем, то ли 
царёв дворец. 

Продолжение беседы о 
деревянном зодчестве 
России. Расширение 
представлений о 
старинной архитектуре 
на примере теремных 
построек. Работа с 
литературными 
текстами, сказками, 
подготовка ответов на 
вопросы об 
особенностях 
конструкции и декора 
теремов. Сочинение 
композиции 
«Сказочный терем». 
Обсуждение сказочных 
картин, анализ тех, в 
которых качество 
сказочности, необычно 
передано удачно. 
Основы 
художественного 

Расширяют представление  
о деревянном зодчестве 
России, о стариной 
архитектуре на примере 
архитектурных построек, 
внешнем убранстве 
жилища городского типа 
зажиточных людей – 
терема. Познакомятся с 
контрастами 
архитектурных объёмов и 
форм. Овладеют 
графическими, 
живописными и 
композиционными 
навыками.  

Познавательные: 
общеучебные- осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
красоте архитектурных 
сооружений русского 
зодчества; 
логические – осуществление 
поиска информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
шедеврах старинной русской 
архитектуры. 
Регулятивные: – 
анализировать и оценивать 
результат своего труда, 
определять, что получилось 
лучше и при необходимости 
вносить изменения в рисунок; 
планировать алгоритм действий 
по выполнению творческой 
практической работы. 
Коммуникативные: уметь 

Зарисовка отдельных 
элементов конструкции 
дома-терема. 
Тематическая 
композиция на тему 
народной сказки 
«Сказочный терем для 
сказочных героев», 
выполненная акварелью, 
гуашью, цветными 
карандашами или 
фломастером. 
При рассматривании 
архитектурных 
сооружений – теремных 
построек – понять, что 
образ терема. Устное 
сочинение-описание 
архитектурного и 
орнаментального наряда 
теремов с 
использованием ярких 
образных выражений. 



изображения. 
Тематическая 
композиция на тему 
народной сказки 
(акварель, гуашь, 
цветные карандаши, 
фломастеры). 

вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, 
совместно рассуждать и 
находить ответы на вопросы, 
обмениваться мнениями, 
понимать позицию партнёра. 
Личностные: воспринимают и 
эмоционально оценивают 
шедевры национального, 
российского искусства , 
изображающие различные 
стороны окружающего мира и 
жизненных явлений. 

11. Каждая птица своим 
пером красуется. 

Беседа «Живая 
природа: форма и 
цвет». Обобщение 
детских впечатлений, 
связанных с 
предварительным 
наблюдением птиц, 
зимующих в нашем 
краю. Выполнение 
быстрых акварельных 
набросков птиц по 
памяти в технике «по 
сырому», на примере 
набросков птиц, 
выполненные 
художником 
В.Каневским. 
Обсуждение рисунков, 
выявление более 
выразительных, точных 

Узнают о форме, 
пропорциях, цветовой 
окраске различных птиц. 
Освоят навыки 
акварельной живописи 
«по сырому». Научатся 
видеть характерные 
особенности пернатых, 
рисовать птиц. 

Познавательные: 
общеучебные– осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
признаках наступающей зимней 
поры, зимующих птицах; 
приведение поэтических, 
изобразительных примеров 
изображения птиц; 
логические – умение 
формулировать проблему;  
самостоятельно осуществлять 
поиск способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 
составлять план и 

Рисунок по памяти, по 
представлению 
зимующих в нашем краю 
птиц в разных 
поворотах, выполненный 
акварелью в технике 
живописи «по сырому».  
Устное сочинение-
описание зимующих в 
нашем краю птиц.  
Эксперимент с мокрой 
бумагой и красками. 



по форме, цвету, легких 
по живописному 
исполнению работ. 
Основы 
художественного 
изображения. 
Рисование по памяти и 
представлению 
(акварель, кисти). 

последовательность действий и 
вносить в них коррективы в 
случае отклонения; 
организовывать своё рабочее 
место с учётом удобства и 
безопасности работы. 
Коммуникативные: уметь 
вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, 
совместно рассуждать и 
находить ответы на вопросы. 
Личностные: эстетически 
воспринимают красоту мира 
птиц; сориентированы на 
чуткое и бережное отношение к 
пернатым. 

12. Каждая изба 
удивительных вещей 
полна. 

«Вхождение» в 
предметный мир 
крестьянской избы. 
Коллективное 
рассуждение о 
зависимости цветовой 
гаммы от вечернего или 
дневного освещения, об 
особенностях колорита 
при искусственном 
источнике света. 
Завершение 
графического рисунка 
натюрморта в цвете с 
учетом искусственного 
освещения. 
Основы 

Углубят знания в области 
цветоведения. Овладеют 
живописными навыками, 
освоят приёмы подбора 
цветовых оттенков для 
передачи освещённой и 
теневой поверхностей 
предметов при 
искусственном 
освещении. Научаться 
рисовать натюрморт с 
передачей свето теневых 
эффектов, выявлением 
объёма предметов. 

Познавательные: 
общеучебные – умение 
эмоционально реагировать на 
цвет и форму предметов в 
натюрморте, преобразовывать 
модель с целью выявление 
общих законов, определяющих 
данную предметную область; 
логические – осуществление 
поиска информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
способах получения разных 
оттенков цвета, достижения 
декоративности в рисунке.  
 Регулятивные: – планировать, 
контролировать и оценивать 

Рисунок по 
представлению 
натюрморта с 
изображением 
предметов 
крестьянского быта, с 
выявлением объёма, 
выполненный акварелью. 
Творческая работа-
эксперимент: выполнить 
упражнение по подбору 
оттенков цвета для тени. 
Завершить в цвете 
натюрморт.  
Устное сочинение-
описание предметов, 
изображаемых в 



художественного 
изображения. 
Рисование по 
представлению, 
выявление объёма 
(акварель, кисти). 

учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации; определять 
наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
Коммуникативные: уметь 
вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, 
совместно рассуждать  и 
находить ответы на вопросы. 
Личностные: эмоционально 
воспринимают мир старинных 
вещей, окружающих человека. 

натюрморте. 

13. Русская зима. Беседа о меняющейся 
каждый день зимней 
красоте в природе; об 
образе природы на 
зимних пейзажей 
вернисажа. Работа по 
графической 
композиции 
А.Кравченко «Зима». 
Показ приёмов работы. 
Создание образов 
зимних растений в 
самостоятельных 
творческих работах. 
Основы 
художественного 
изображения. 
Рисование по памяти, 
по представлению 

Узнают о возможностях 
графических средств в 
изображении красоты, 
состояний природы зимой. 
Научаться передавать в 
самостоятельных 
творческих работах 
образы зимних растений 
графическими средствами. 

Познавательные: 
общеучебные – осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме 
об особенностях и признаках 
зимней поры; составление 
описаний зимних пейзажей; 
приведение поэтических, 
изобразительных примеров 
изображения зимы; 
формулирование ответов на 
вопросы учителя; 
использование образной речи 
при описании зимних пейзажей; 
логические – умение 
формулировать проблему; 
самостоятельно осуществлять 
поиск способов решения 
проблем творческого и 

Рисунок по памяти или 
по представлению с 
изображением образов 
зимних растений «В 
таинственном царстве 
Деда Мороза», 
выполненной тушью или 
белой гуашью.  
Экспериментирование с 
белой краской. Устное 
сочинение-описание 
зимних пейзажей. 
Исследование: при 
рассматривании 
графических 
произведений выявить, 
как разнообразными 
штрихами и линиями 
художник хрупкость 



(перо, тушь, белая 
гуашь). 
 

поискового характера 
(выразительные возможности 
белого цвета). 
Регулятивные: принимать 
творческую задачу; 
вырабатывать способность 
различать способ и результат 
действия; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые 
творческие и учебные задачи. 
Коммуникативные: уметь 
выражать собственное мнение, 
отстаивать его; строить 
понятные речевые 
высказывания о красоте зимних 
пейзажей; своем отношении к 
произведениям живописи; 
выразительно читать 
стихотворения о зиме. 
Личностные: эстетически 
воспринимают явления зимней 
природы, произведения 
искусства, красоту 
окружающего мира; связывают 
свои наблюдения за зимними 
предметами родного края с 
оценкой увиденного в 
произведениях искусства. 

зимней природы.  

14. Зима не лето, в шубу 
одета. 

Беседа о красоте 
орнамента в 
традиционной зимней 
одежде разных народов 
мира, Крайнего Севера, 

 Познакомятся с 
традиционной зимней 
одеждой разных народов 
мира, Крайнего Севера, 
разнообразием 

Познавательные: 
общеучебные - умение 
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель, делать умозаключения и 

Декоративная 
композиция по мотивам 
народного орнамента, 
выполненная гуашью, 
цветными карандашами 



о связи функции и 
красоты в 
художественном 
изделии. Сравнение 
традиционной одежды 
народов Севера (саами, 
финны, ханты, манси) 
по иллюстрациям в 
учебнике. Определение 
общих мотивов и 
раскрытие символики 
орнамента. Поиск 
ответа на вопрос: о 
чём могут рассказать 
знаки – символы в 
меховой мозаике и 
украшении из бисера? 
Подведение итогов 
конкурса на лучший 
эскиз бисерного 
украшения. 
Орнамент в искусстве 
народов мира. 
Декоративная 
композиция по мотивам 
народного орнамента 
(гуашь, кисти, 
фломастеры, цветные 
карандаши). 

орнаментальных мотивов 
в украшении зимней 
одежды у разных народов. 
Получат представление об 
особенностях построения 
сетчатых орнаментов. 
Научаться создавать эскиз 
украшения из бисера с 
использованием колорита 
и элементов орнамента 
традиционной зимней 
одежды и украшений. 

выводы в словесной форме; 
производить логические 
мыслительные операции для 
решения познавательной 
задачи; 
логические – осуществление 
поиска существенной 
информации, необходимой для 
расширения представления об 
орнаментах разных народов 
мира. 
Регулятивные: определить 
последовательность 
промежуточных целей, 
составлять план и 
последовательность действий и 
вносить в них коррективы, 
адекватно относиться к оценке 
работы учителем и 
сверстниками. 
Коммуникативные: уметь 
строить понятное 
монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями; 
активно слушать 
одноклассников, учителя, 
вступать в коллективное 
учебное сотрудничество. 
Личностные: проявляют 
интерес к предмету, 
эстетически воспринимают 
окружающий мир, 
произведения декоративно-

или фломастерами. 
Исследование: при 
рассматривании 
орнамента традиционной 
зимней одежды разных 
народов мира 
попытаться определить в 
нем общие мотивы, 
раскрыть символику 
орнамента.  
Поиск ответа на вопрос: 
о чем могут рассказать 
знаки-символы в 
меховой мозаике и 
украшениях из бисера? 



прикладного искусства. 
 
 

15. Зима за морозы, а 
мы за праздники. 

Беседа о предстоящем 
новогоднем празднике, 
о подготовке к нему. 
Рассказ о традициях 
празднования Нового 
года у разных народов. 
Заполнение всей 
поверхности листа 
цветом с помощью 
приёма растяжения 
цвета и приёма 
раздельного мазка. 
Основы 
художественного 
изображения. 
Рисования по 
представлению (гуашь, 
кисти, фломастеры, 
цветные карандаши). 

Расширяют свои 
представления о жанрах 
изобразительного 
искусства, о празднике как  
о синтетической форме 
искусства, соединяющем в 
себе музыку, театр, 
искусство дизайнеров, 
конструкторов игрушек, 
художников карнавальных 
костюмов и интерьера. 
Научаться различать 
сюжетно-тематические 
композиции средствами 
других жанров 
изобразительного 
искусства. 

Познавательные: 
общеучебные-осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
произведениях искусства; 
Логические – умение 
формулировать проблемы, 
самостоятельно решать 
проблемы творческого и 
поискового характера. 
Регулятивные: знать основы 
самоорганизации; 
контролировать процесс 
создания рисунка на всех 
этапах работы. 
Коммуникативные: уметь 
пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
доносить свою позицию до 
собеседника, оформлять свою 
мысль в устной форме, слушать 
и понимать высказывания 
собеседников. 
Личностные: проявляют 
интерес к подготовке 
новогоднего праздника, 
сориентированы на восприятие 
и понимание предложений и 
оценок по результатам работы, 
высказываемых учителями и 

Зарисовка игрушек и 
гирлянд. Рисунок по 
представлению с 
изображением 
карнавального шествия, 
выполненный гуашью, 
акварелью, 
фломастерами или 
цветными карандашами. 
Творческая работа – 
завершить картину 
карнавального шествия: 
изобразить красками 
яркий, сверкающий 
праздник с новогодней 
ёлкой и наряженными 
участниками. 
Исследование: при 
рассматривании 
произведений живописи, 
на которых изображен 
праздник, определить, 
какими способами 
художник передал 
состояние веселья. 



товарищами.  
16. Всякая красота 

фантазии да умения 
требует. 

Беседа о традициях 
маскарадных 
представлений у 
разных народов и на 
Руси. Работа по 
созданию образа 
матушки- природы на 
основе отбора 
интересных и 
характерных для зимы 
признаков и атрибутов. 
Народный орнамент 
России. 
Декоративная 
композиция с 
включением мотивов 
народного орнамента в 
украшении зимней 
одежды (гуашь, кисти, 
фломастеры, цветные 
карандаши). 

Получают представление 
о маскараде как о части 
праздничной культуры. 
Научаться воплощать 
воображаемые образы в 
творческой работе в 
материале, 
перерабатывать реальные 
формы и явления в 
декоративный образ. 

Познавательные: 
общеучебные-осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме 
об особенностях маскарадных 
представлений на Руси; 
составление описания 
новогодней маски, 
логические - осуществление 
поиска существенной 
информации, необходимой для 
расширения представления о 
масках, их эстетической и 
культурной сущности. 
Регулятивные: планировать и 
проговаривать 
последовательность действий 
на уроке, работать по плану, 
предложенным учителем; 
отличать верно выполненное 
задание от неверного.  
Коммуникативные: уметь 
строить понятное 
монологическое высказывание 
о зимних приметах, признаках; 
слушать одноклассников и 
учителя, находить ответы на 
вопросы, формулировать их. 
Личностные: проявляют 
интерес к подготовке 
новогоднего праздника, к 
обычаям российского народа; 

Декоративная 
композиция с 
включением мотивов 
народного орнамента в 
украшение зимней 
одежды, выполненная 
гуашью, акварелью, 
фломастерами или 
цветными карандашами.  
Творческая работа: эскиз 
карнавальной маски, 
передающий образ 
матушки-зимы. 



понимают причины успеха или 
неуспеха выполненной работы; 
уважительно относятся к 
своему и чужому творчеству.  

17. В каждом посаде в 
своём наряде. 

Знакомство с 
ансамблями северо-
русского и южно-
русского костюма из 
коллекции 
Государственного 
исторического музея и 
музея этнографии. 
Работа со словарём 
терминов- элементов 
русского народного 
костюма. Проведение 
изовикторины и 
изображении ответов в 
разной технике. 
Народный орнамент 
России. 
Повтор по мотивам 
украшения русского 
народного костюма 
(фломастеры, цветные 
карандаши). 

Получат представление о 
красоте ансамбля 
русского народного 
костюма: северного 
сарафанного и южного 
понёвного комплексов. 
Углубят представление о 
значении знаков-символов 
могущественных сил  
природы (свет, вода, 
земля) в орнаментальных 
мотивах народного 
костюма. 

Познавательные: 
общеучебные-осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме  
об особенностях русского 
народного костюма; 
составление описания 
народного костюма, выявление 
с помощью сравнения главных 
частей северорусского и 
южнорусского костюмов; 
логические –  самостоятельное 
осуществление поиска способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Регулятивные: 
ориентироваться на образец и 
правило выполнения действия; 
контролировать и 
корректировать свои действия в 
соответствии с конкретными 
условиями. 
Коммуникативные: уметь 
выражать свое мнение, 
отстаивать его; строить 
понятные речевые 
высказывания о красоте 
русских народных костюмов. 
Личностные: сориентированы 

Рисунок орнаментальной 
полосы по мотивам 
украшения русского 
народного костюма, 
выполненный 
фломастерами или 
цветными карандашами. 
Творческая работа: 
завершить 
орнаментальные полосы, 
которые украшают 
народный костюм. 
Изовикторина. 
Нарисовать ответы к 
загадкам о русском 
народном костюме. 



на активное восприятие 
произведений живописи, 
литературы; эмоционально 
воспринимают красоту 
русского народного ансамбля. 

18. Жизнь костюма в 
театре. 

Знакомство с 
театральными 
костюмами. Выявление 
роли художника в 
создании сценического 
образа. Разъяснение 
понятий: сценический 
костюм, костюмер. 
Напоминание значения 
приема рисования от 
общего к деталям и 
снова к общему в 
данной работе.  
Самостоятельная 
работа над эскизом 
сценического костюма.  
Основы 
художественного 
изображения. 
Рисование по 
представлению. 

Познакомятся с 
театральными костюмами 
героев русской оперы. 
Узнают, как отражаются в 
сценическом костюме 
отличительные 
особенности старинного 
русского костюма. 
Углубят представление о 
пропорциях человека.  

Познавательные: 
общеучебные- умение 
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель; делать умозаключения и 
выводы в словесной форме; 
логические – самостоятельное 
осуществление поиска способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера при 
создании эскиза театрального 
костюма. 
Регулятивные: оценивать и 
анализировать результат своего 
труда; при необходимости 
вносить некоторые коррективы 
в работу; планировать алгоритм 
действий. 
Коммуникативные: уметь 
проявлять инициативное 
сотрудничество в поиске и 
сборе информации, участвовать 
в коллективных обсуждениях; 
проявлять инициативу. 
Личностные: сориентированы 
на эмоционально-ценностное 
восприятие театральных 
костюмов, понимают роль 

Эскиз театрального 
костюма, выполненный 
пастелью, мелками или 
фломастерами. 
Творческая работа: 
создать свой эскиз 
исторического костюма 
или изобразить костюм 
героя, который ты видел 
в театральном 
представлении. 



художника в создании 
сценических образов.   

19. Россия державная. Краткий исторический 
экскурс в прошлое 
нашей Родины, 
связанное с 
героической обороной 
ее рубежей. Знакомство 
с основными 
архитектурными 
элементами 
крепостного ансамбля. 
Произведение 
изовикотрины.  
Основы 
художественного 
изображения. 
Сюжетное рисование. 

Расширят представление о 
видах изобразительного 
искусства, о старинном 
каменном зодчестве – 
архитектуре крепостей. 
Научатся 
пространственному 
видению, воспринимать 
пропорциональные 
отношения архитектурных 
объемов и форм.  

Познавательные: 
общеучебные- освоение 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера, приемом вариации и 
импровизации; умение 
осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание 
о красоте памятников 
древнерусской архитектуры, 
логические – осуществление 
поиска информации из разных 
источников 
Регулятивные: 
организовывать свое рабочее 
место с учетом удобства и 
безопасности работы; 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее 
реализации. 
Коммуникативные: уметь 
использовать образную речь, 
составляя описание памятников 
древнерусской архитектуры; 
сотрудничать с учителем и 
сверстниками. 
Личностные: сориентированы 
на эстетическое восприятие 
национальных памятников 

 Рисунок с 
изображением 
сюжетной композиции 
на заданную тему, 
выполненный акварелью 
или гуашью.  
Творческая работа: 
изовикторина. Найти 
отдельные 
архитектурные объемы 
крепости-монастыря. 
Раскрасить изображение 
архитектурного 
ансамбля. 



древнерусской архитектуры. 
20. Город чудный. Беседа о красоте града 

Китежа. Работа с 
произведениями 
искусства, 
знакомящими с 
памятниками 
архитектуры.  
Чтение 
композиционных 
построек. Создание 
творческой композиции 
«Старинный русский 
город-крепость» в 
творческой тетради. 
Основы 
художественного 
изображения. 
Рисование по 
представлению: 
графическая или 
живописная техника. 

Узнают о 
композиционных схемах 
крепостных построек. 
Научаться 
композиционному 
выделению на примерах 
художественных 
произведений, 
изображающих памятники 
народного зодчества, 
передавать красоту 
архитектурного ансамбля.  

Познавательные: 
общеучебные – выявление с 
помощью сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
сопоставляемых живописных 
произведений с изображением 
городов-крепостей; умение 
анализировать результаты 
сравнения; 
логические – поиск информации 
в разных источниках, ее 
осмысление; составление 
словесного описания старинных 
русских построек в городе-
крепости.  
Регулятивные: принимать и 
сохранять творческую задачу, 
планируя свои действия; 
ставить новые творческие и 
учебные задачи. 
Коммуникативные: уметь 
использовать образную речь 
при описании города-крепости. 
Личностные: воспринимают и 
эмоционально оценивают 
шедевры национального 
российского искусства, 
изображающие различные 
стороны окружающего мира и 
жизненных явлений. 

Рисунок по 
представлению 
«Старинный русский 
город-крепость», 
выполненный в 
живописной или 
графической технике.  
Творческая работа: 
прочитать 
композиционные схемы 
изображения старинного 
русского города-
крепости. образа». 

21. Защитники земли 
Русской. 

Беседа по тексту и 
репродукциям с 

Познакомятся с новым 
жанром изобразительного 

Познавательные: 
общеучебные – осознанное и 

Наброски человека в 
движении по 



исторических 
произведений 
искусства. Выполнение 
набросков человека в 
движении по 
представлению. Выбор 
сюжета для батальной 
сцены, обдумывание 
композиции и ее 
выполнение.  
Основы 
художественного 
изображения. 
Рисование по памяти и  
представлению. 

искусства. Расширят 
представление о 
тематической композиции 
на ярких примерах. 
Научаться 
пространственному 
видению 
пропорциональных 
цветоотношений.  

произвольное речевое 
высказывание об особенностях 
батального жанра, 
выразительных возможностях 
разных видов искусства, 
описание живописных 
произведений; 
логические – поиск информации 
в разных источниках, 
дополняющей представление о 
творчестве А.А. Дейнеки, 
пропорциях и общем 
представлении человеческой 
фигуры.  
Коммуникативные: уметь 
участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 
средств в произведениях 
изобразительного искусства, 
отстаивать собственное мнение.    
Регулятивные: оценивать и 
анализировать результаты 
собственного труда, 
планировать алгоритм 
действий. 
Личностные: эмоционально 
воспринимают подвиги русских 
воинов, произведения 
батального жанра.  

представлению. Рисунок 
по памяти и 
представлению с 
изображением 
батальной сцены на 
тему «Русские герои и 
великие победы», 
выполненный гуашью, 
акварелью, 
фломастерами или 
цветными карандашами.  

22. Дорогие, любимые, 
родные. 

Беседа о первом 
весеннем празднике, о 
празднике женщин. 
Работа по 

Расширят представление о 
портрете как об одном из 
жанров изобразительного 
искусства. Познакомятся с 

Познавательные: 
общеучебные – умение 
самостоятельно формулировать 
творческую проблему, делать 

Рисунок по наблюдению, 
по памяти с 
изображением 
портрета мамы, 



репродукциям женских 
портретов. Чтение схем 
изображения головы 
человека. Создание 
портрета любимого 
человека (мамы, 
сестры). Основы 
художественного 
изображения. 
Рисование по памяти и  
наблюдению. 

творчеством Рафаэля и 
Леонардо до Винчи.  
Научаться рисовать 
портрет.  

выводы, стремление к 
расширению своей 
познавательной сферы; 
логические -  поиск информации 
в разных источниках о способах 
достижения выразительности 
рисунка, ее осмысление.  
Регулятивные: планировать 
алгоритм действий по 
организации своего рабочего 
места; контролировать свои 
действия; вносить коррективы в 
случае необходимости. 
Коммуникативные: уметь 
использовать образную речь 
при описании внешности, 
качеств мам, бабушек, 
выразительно читать 
стихотворения; вести диалог. 
Личностные: имеют 
мотивацию учебной и 
творческой деятельности, 
испытывают нежные чувства по 
отношению к матери. 
 

бабушки или сестры, 
выполненный гуашью, 
акварелью, 
фломастерами или 
мелками.  

23. Широкая 
Масленица. 

Беседа о традиционном 
народном празднике 
Масленице как об 
одном из любимых 
весенних увеселений 
народа. Работа по 
репродукциям. 
Создание собственной 

Расширяет представление 
о технике аппликации, об 
особенностях проводов 
зимы в разных регионах 
России на примерах 
произведений искусства. 
Научаться выполнять 
декоративную 

Познавательные: 
общеучебные – умение 
эмоционально реагировать на 
цвет и форму предметов, 
осуществлять анализ объектов, 
устанавливать аналогии при 
выяснении цвета натуры и для 
подбора оттенков красок;     

Декоративная 
композиция с 
изображением 
масленичного праздника, 
выполненная в технике 
бумажной аппликации. 
Творческая работа: 
создать образ праздника 



композиции 
масленичного 
праздника в технике 
бумажной аппликации.  
Основы 
художественного 
изображения. 
Рисование по 
наблюдению и 
представлению: 
техника – обрывная 
аппликация. 

композицию в технике 
бумажной аппликации. 
Узнают суть понятий: 
Масленица, вертеп, 
балаган, аттракцион.  

логические –  поиск 
информации из разных 
источников, расширяющих 
представление о разных 
оттенках цвета и способах 
достижения декоративности в 
рисунке.  
Регулятивные: оценивать 
пошаговый контроль своих 
действий, ориентируясь на 
разъяснение учителя, а затем 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения . 
Коммуникативные: уметь 
активно слушать 
одноклассников и учителя, 
вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, 
совместно рассуждать и 
находить ответы на вопросы, 
формулировать их. 
Личностные: эстетически 
воспринимать красоту 
народного праздника 
Масленицы как одного из 
явления праздничной народной 
культуры.  

проводов зимы. При 
рассматривании 
произведений живописи 
выявить, какими 
средствами пользовались 
художники, чтобы 
создать атмосферу 
всеобщего гуляния, 
приподнятость 
настроения.  

24. Красота и мудрость 
народной игрушки. 

Знакомство с народной 
русской деревянной 
игрушкой  из разных 
центров 
художественных 
традиционных 

Углубят и 
систематизируют 
представления о народной 
деревянной игрушке, 
символике образов. 
Узнают о видах игрушек, 

Познавательные: 
общеучебные – выявление с 
помощью сравнения 
сопоставляемых произведений 
сюжетного разнообразия 
игрушек, выразительных 

Зарисовки народных 
деревянных игрушек, 
выполненные гуашью, 
акварелью, 
фломастерами или 
цветными карандашами. 



промыслов: Сергиев 
Посад, Богородское, 
Федосеево и т.д. 
Раскрытие определения 
«игрушка – зеркало 
жизни», данное 
Н.Д.Бартрамом. 
Участие в 
изовикторине.  
Народный орнамент 
России. Повтор по 
мотивам народной 
деревянной игрушки.  

ее выразительной 
возможности.  
Научатся отличать 
игрушки по технике 
художественной 
обработки дерева: резная, 
точеная, топорно-щепная; 
выполнять зарисовки. 

возможностей;  
логические – построение 
логической цепи рассуждений 
при планировании 
последовательности действий 
при работе над рисунком. 
Регулятивные: принимать и 
сохранять творческую задачу, 
планируя свои действия в 
соответствии с ней; 
вырабатывать умение различать 
способ и результат действия. 
Коммуникативные: уметь 
строить понятные речевые 
высказывания, использовать 
образную речь при описании 
игрушки, участвовать в 
обсуждениях. 
Личностные: эмоционально 
воспринимают образ игрушки, 
как «зеркала жизни»; 
соблюдают организованность, 
дисциплинированность на 
уроке.  

Творческая работа: 
выполнить зарисовки 
народных деревянных 
игрушек. Изовикторина. 
Устное сочинение-
писание деревянной 
игрушки с 
использованием 
образных выражений.  

25. Герои сказки 
глазами художника. 

Беседа о сказке как об 
одном из видов 
народного творчества. 
Просмотр иллюстраций 
к известным 
фольклорным 
произведениям, беседа 
о красоте их героев. 
Выполнение 

Расширяет представление 
о технике аппликации. 
Научатся выделять  
произведениях искусства 
художественные средства, 
которыми пользуются их 
авторы для трактовки 
положительных 
сказочных героев. 

Познавательные: 
общеучебные –  выявление с 
помощью сравнения 
композиционных особенностей 
иллюстраций; умение решать 
творческие задачи 
самостоятельно; логические - 
поиск информации в разных 
источниках, дополняющей 

Рисунок по 
представлению, 
иллюстрирующий сказку, 
выполненный в технике 
бумажной аппликации. 
Творческая работа: 
выполни свою 
иллюстрацию к любимой 
сказке в технике 



схематичного 
построения эскиза 
иллюстрации к сказке в 
технике бумажной 
аппликации.  
Основы 
художественного 
изображения. 
Рисование по 
представлению: 
техника – бумажная 
аппликация. 

Овладеют 
композиционными 
навыками выделять в 
композиции главные 
элементы.  

представление о роли 
художника в кино, 
композиционных схемах 
иллюстраций. 
Регулятивные: определять 
последовательность 
промежуточных целей с учетом 
конечного результата, вносить 
коррективы в случае 
необходимости.  
Коммуникативные: уметь 
вступать в коллективное 
учебное сотрудничество; 
совместно рассуждать, 
принимать мнение другого; 
выразительно пользоваться 
языком изобразительного 
искусства. 
Личностные: эстетически 
воспринимают красоту героев 
народных сказок; выражают в 
творческой работе свое 
отношение к героям сказок 
художественными приемами. 
 

бумажной аппликации. 
Стараться выявить 
художественные 
средства, с помощью 
которых художник 
раскрывает образ героя. 
Ответить на вопрос: 
какова роль художника в 
кино? 

26. Герои сказки 
глазами художника. 

Беседа о сказке как об 
одном из видов 
народного творчества. 
Чтение 
композиционных схем 
к иллюстрациям, 
выявление 
местоположения 

Овладевают 
композиционными 
навыками, умением 
выделять в композиции 
главное, подчиняя ему всё 
второстепенные элементы. 
Научаться самостоятельно 
решать поисковые и 

Познавательные: 
общеучебные –   выявление с 
помощью сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
произведений искусства, 
передающих радость, 
сказочность и веселье, их 
анализ и использование этих 

Рисунок по 
представлению, 
иллюстрирующий сказку, 
выполненный в любой 
технике. 
Рассмотреть 
иллюстрации к сказкам с 
одновременным 



дополнительных 
элементов изображения 
по отношению к 
главному герою. 
Основы 
художественного 
изображения. 
Работа в любой 
технике. 

творческие задачи, 
выполнять иллюстрации к 
сказкам в технике 
аппликации. 

приёмов в соей работе; 
освоение способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера; 
логические – осуществление 
анализа характера героя, его 
поступков и отражение этого в 
рисунке. 
Регулятивные: поиск 
информации в разных 
источниках, дополняющей 
представление о творческом 
процессе иллюстрирования. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и позицию; не создавать 
конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций; уметь 
инициативно сотрудничать в 
поиске и сборе информации. 
Личностные: эстетически 
воспринимают окружающий 
мир, имеют мотивацию к 
творческому труду, 
потребность в художественном 
творчестве и в общении с 
искусством. 

прослушиванием 
подобранной музыки, 
ответить на вопрос: как 
связаны изобразительное 
искусство и музыка?  

27. Водные просторы 
России. 

Беседа об одном из 
главных признаков 
весны – таянии снегов, 
оживлении рек, озёр, 
морей. Рассматривание 
морских пейзажей, 

Расширяет представление 
о пейзаже. Узнают о 
творчестве художника-
марениста И.К. 
Айвазоского. Научатся 
подбирать световую 

Познавательные: 
общеучебные – освоить 
способы решения проблем 
творческого  и поискового 
характера; 
логические – поиск информации 

Наброски силуэтов 
судов, лодок, кораблей. 
Рисунок по памяти или 
представлению с 
изображением морского 
пейзажа ,выполненный 



подготовка ответов на 
вопросы. 
Экспериментирование с 
цветом и выполнение 
творческого задания в 
тетради.  
Основы 
художественного 
изображения. 
Рисование по 
наблюдению (акварель, 
кисти, карандаш). 

гамму для изображения 
воды. 

в разных источниках, 
дополняющей представление о 
разных оттенков цвета, с 
помощью которых изображают 
воду. 
Регулятивные: принимать и 
выполнять учебную задачу; 
планировать её выполнение. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать собственное 
мнение и позицию; понимать 
возможность различных 
позиций. 
Личностные: эмоционально и 
эстетически воспринимают 
красоту весеннего пробуждения 
водных источников. 

акварелью, гуашью, 
цветными карандашами 
Творческая работа: 
создать картину 
весенней навигации. 
Упражнение-
эксперимент: подбор 
оттенков цвета 
характерных для 
изображения морских 
пейзажей. 

28. Цветы России на 
павловопосадских 
платках и шалях. 

Беседа. Любовь 
русского человека к  
родной земле и её 
многоцветию. Женские 
образы в живописи . 
Красота родной 
природы в росписи 
жостовских подносов и 
в декоре павло-
посадских платков. 
Народный орнамент 
России 

Углублять представление 
о связи декора с 
поверхностью 
украшаемого предмета. О 
значении шали или платка 
в ансамбле русского 
костюма. Научатся 
выполнять цветочные 
композиции. 

Познавательные: 
общеучебные –  осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание  в устной форме 
об особенностях цветочных 
мотивов в павло-посадских 
платках. 
 Логические - поиск 
информации в разных 
источниках, и  её осмысление 
Регулятивные: организовать 
своё творческое пространство; 
адекватно воспринимать  
оценку своей работы; 
Коммуникативные: уметь 
намечать перспективы 

Рисунок по 
представлению  
цветочной композиции 
повло-посадских узоров 
на платках, 
выполненный акварелью, 
гуашью, фломастерами 
Нарисовать цветы, 
которые увидел в 
украшении шалей.  
 
 



конструктивного 
сотрудничества. 
Личностные: чувствуют 
своеобразие связи 
декоративного мотива с 
действительностью и 
художественной традицией. 

29. Всяк на свой манер. Беседа об искусстве 
ручной набойки. 
Сравнение приёмов 
ручной набойки 
мастера, жившего в 19 
веке, с приёмами 
работы современных 
набойщиков из 
Павловского Посада. 
Народный орнамент 
России. 
Импровизация по 
мотивам  композиций 
узоров на 
павлопосадских 
платках. 

Узнают об искусстве 
ручной набойки. 
Овладеют 
композиционными 
навыками в передаче 
декоративного, 
выразительного силуэта 
цветочного мотива. 
Научаться сочинять 
узоры. 

Познавательные:  
общеучебные – создание 
творческой работы по 
представлению; 
логические - построение 
логической цепи рассуждений 
при обсуждении 
композиционных схем. 
Регулятивные: осознавать 
ответственность за выполнение 
учебных действий, заданий. 
Личностные: обладают 
способностью к творческому 
развитию; воспринимают себя 
как активного субъекта 
саморазвития, успешность 
обучения которого зависит от 
собственных усилий; умеют 
передавать свое отношение к 
изображению. 

Рисунок – импровизация 
по мотивам композиций 
узоров на 
павлопасадских платках, 
выполненный гуашью или 
в технике аппликации. 
Исследование: сравнить 
способы изготовления 
павлопосадских платков 
в прошлом и в наше 
время, оценить их 
преимущество. 
Творческая работа: 
сочинить свой узор для 
шали. 

30. В весеннем небе – 
салют Победы! 

Беседа о всенародном 
празднике Победы с 
использованием 
учебника. 
Экспериментирование с 
красками, поиск 

Расширяет представления 
о возможностях цвета, о 
декоративности 
контрастных 
цветосочетаний, языке 
изобразительного 

Познавательные: 
общеучебные –  поиск и 
выделение информации ; 
умение составлять и 
анализировать варианты 
композиционных схем; 

Декоративно-сюжетная 
композиция с 
изображением образа 
победного салюта на 
фоне города с его 
памятниками 



цветовых оттенков для 
передачи красоты 
фейерверка. Сочинение 
собственной 
композиции. 
Народный орнамент 
России. 
Импровизация по 
мотивам образов-
символов в 
традиционной русской 
культуре. 

искусства. Узнают, что 
контраст тёмного и 
светлого усиливает 
выразительность 
сверкающих огней в 
ночном небе, ярче 
высвечивает центр 
композиции. Научатся 
подбирать цветовую 
гамму, передавать радость 
в своих рисунках.  

сравнивать их и выбирать 
лучший; 
логические – осуществление 
поиска информации, 
расширяющий и дополняющий 
представление о 
художественных 
выразительных средствах в 
композиции. 
Регулятивные: определять  
последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 
адекватно относиться к оценке 
результатов работы учителем и 
сверстниками. 
Коммуникативные: уметь 
строить понятное 
монологическое высказывание, 
вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, 
совместно рассуждать и 
находить ответы на вопросы, 
формулировать их. 
Личностные: сориентированы 
на эмоционально-ценностное 
отношение к празднику Дня 
Победы нашего народа в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.;    эстетически 
воспринимают 
торжественность, величие 
победного праздника в 

архитектуры на тему 
«Салют Победы», 
выполненная акварелью 
или фломастерами. 
Творческая работа: 
создать свою 
композицию «Салют 
Победы». Упражнение – 
эксперимент по выбору 
цветовой гаммы для 
передачи красоты 
фейерверка, поиск 
оттенков цвета для 
всплесков салюта. 
Исследование: ответить 
на вопрос: как 
художники передают 
свои чувства в 
живописной картине, 
росписи цветными 
эмалями и черно- 
графическом 
изображении или 
многоцветном гобелене? 
 



реальной жизни и в 
произведениях искусства. 
 

31. Гербы городов 
Золотого кольца. 

Знакомство с 
искусством создания 
герба на примерах 
гербов городов 
Золотого кольца 
России. Заслушивание 
сообщений о том, какие 
законы науки 
геральдики учащиеся 
использовали при 
осуществлении своего 
замысла. 
Основы 
художественного 
изображения. 
Символические 
изображения. 

Познакомятся с 
геральдическими 
символами на примерах 
гербов городов Золотого 
кольца России. Углубят 
представление о 
выразительных средствах 
декоративного образа. 
Овладеют различными 
приемами в передаче 
своего герба.   

Познавательные: 
общеучебные –  осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме 
об известных гербах; 
составление описания герба; 
умение понимать и 
пользоваться знаками, 
символами, сравнивать 
варианты гербов;  
логические – построение 
логической цепи рассуждений; 
осуществление поиска нужной 
информации; дополняющей и 
расширяющей представление о 
гербах. 
Регулятивные: быть 
способным мобилизовать 
творческие силы и воображение 
для решения творческой задачи; 
умение принимать и сохранять 
творческую задачу урока.  
Коммуникативные: уметь 
строить понятные речевые 
высказывания, использовать 
образную речь в описании 
гербов; участвовать в 
обсуждениях. 
Личностные: сориентированы 
на уважительное отношение к 

Творческая работа в 
тетради. Придумывание 
собственного герба, 
выполненный гуашью, 
фломастерами. 
Творческая работа: 
придумай герб того 
места, где будешь 
отдыхать летом, где 
родились твои родители. 
Изовикторина. Рассказ о 
значении изображения 
на гербе родного города. 



истории отечественной 
культуры. 

32. Сиреневые 
перезвоны. 

Беседа с учащимися по 
их предварительным 
наблюдениям цветущей 
природы. 
Рассматривание 
произведений 
известных художников 
и ответы на вопросы. 
Экспериментирование с 
красками: поиск 
разнообразных 
оттенков цвета для 
теневой и освещенной 
поверхности сиреневых 
соцветий. Выполнение 
творческого задания: 
сочинение собственной 
композиции с сиренью. 
Основы 
художественного 
изображения. 
Рисование сирени с 
натуры и по 
представлению.  

Расширение 
представления  о 
натюрморте, о роли света 
в формировании 
колористической гаммы в 
произведениях живописи. 
Узнают, какими приемами 
пользуются художники 
при передаче цветов, 
листьев. Овладеют 
навыками образного 
видения, цветовидения, 
композиционными 
навыками в исполнении 
натюрморта.  

Познавательные:  
общеучебные – осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
красоте весеннего пейзажа; 
составление описания весенней 
природы; 
логические – поиск 
информации, дополняющей и 
расширяющей представление 
об изменениях в природе 
весной, техниках живописи. 
Регулятивные: планировать 
свои действия и 
контролировать их выполнение; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя и сверстников.  
Коммуникативные: уметь 
строить понятное 
монологическое высказывание 
своих наблюдений за 
приметами весны, цветущими 
растениями; обмениваться 
своими впечатлениями. 
Личностные: сориентированы 
на эмоциональное восприятие 
красоты весеннего цветения в 
природе, эстетическое 
восприятия произведений 
искусства.  
 

Рисунок с натуры и по 
представлению, под 
впечатлением увиденных 
произведений с 
изображением сирени, 
выполненный акварелью, 
гуашью или мелками. 
Упражнение-
эксперимент по поиску 
разнообразных оттенков 
сиреневого цвета для 
освещенной и теневой 
поверхности букета 
сирени. Творческая 
работа: сочинение 
собственной композиции 
натюрморта с сиренью. 
 



33.  У всякого мастера 
свои затеи. 

Беседа о том, как 
богатый животный мир 
Земли оживает в 
произведениях 
народных мастеров 
мира.  
Прослушивание 
суждений учащихся, в 
которых они делятся 
своими 
представлениями б 
образах-символах в 
народном искусстве. 
Орнамент народов 
мира. 
Импровизация по 
мотивам образов-
символов в искусстве 
народов мира. 

Получат представление о 
мифологических и 
сказочных образах в 
орнаментах разных 
народов мира. Углубят 
представление о связи 
материала, формы и 
техники исполнения в 
украшении в украшении 
художественной вещи, 
предмета. Научатся 
создавать сказочный образ 
зверя или птицы. 

Познавательные:  
общеучебные – умение 
самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную 
цель; делать выводы; 
производить логические 
мыслительные операции для 
решения познавательной 
задачи; 
 логические –  поиск 
информации, дополняющей и 
расширяющей представление о 
зооморфных орнаментах 
разных народов мира.  
Регулятивные: оценивать и 
анализировать результат своего 
труда; определять лучшее; 
вносить коррективы; 
планировать алгоритм действий 
выполнения работы. 
Коммуникативные: уметь 
формулировать свою мысль в 
устной форме; слушать и 
понимать высказывания 
собеседников. 
Личностные: сориентированы 
на активное восприятие 
произведений живописи, 
литературы; принимают 
ценности отечественной и 
мировой культуры; 
эмоционально оценивают 
шедевры национального, 

Рисунок-импровизация с 
изображением 
декоративного 
сказочного образа зверя 
или птицы в 
орнаментальном 
мотиве, выполненный 
тушью или 
фломастером. 
Исследование: сравнить 
техники исполнения 
сказочного льва и 
выявить средства 
выразительности, 
использованные каждым 
автором для раскрытия 
образа, его характера. 
 



российского искусства. 
34. Наши достижения. Беседа о Музее 

изобразительных 
искусств им. 
А.С.Пушкина. 
Представление о 
богатстве и 
разнообразии 
художественной 
культуры мира. 
Рассматривание 
произведений 
искусства со 
сказочными 
мифологическими 
мотивами. 
Коллективное 
рассуждение об 
образах-символах, 
сюжетах картин, 
композиционных схем.  

Познакомятся с Музеем 
изобразительных искусств 
им. А.С.Пушкина, 
произведениями, 
хранящимися в нем. 
Показывают степень 
овладения живописно-
декортивными и 
композиционными 
навыками.  

Познавательные:  
Общеучебные – выявление с 
помощью сравнений отдельных 
признаков, характерных для 
сопоставляемых живописных 
произведений; умение 
анализировать результаты 
сравнения; 
логические –  поиск 
информации, дополняющей и 
расширяющей представление о 
назначении музеев, их 
экспозициях. 
Регулятивные: осуществлять 
пошаговый контроль своих 
действий, оценивать их 
правильность выполнения; 
вносить необходимые 
коррективы. 
Коммуникативные: уметь 
вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, 
принимая его правила; 
совместно рассуждать; слышать 
и понимать позицию 
собеседника. 
Личностные: имеют 
мотивацию к творческому 
труду; потребность в 
художественном творчестве и в 
общении с искусством; бережно 
относятся к духовным 

Рисунок с изображением 
декоративного 
сказочного образа зверя 
или птицы в разных 
техниках. 
Творческая работа: 
выполнить изображение 
зверя в разных техниках. 
Исследование: при 
рассматривании 
произведений искусства 
разных видов 
постараться выявить 
связь материала, формы 
и техники исполнения.  



ценностям. 
 
 
                                                                                         Поурочно – тематическое планирование в 4 классе 
 
   № 
урока 

     Тема урока     Виды деятельности 
учащихся, форма 
работы 

                          Планируемые результаты обучения Форма контроля.    
Творческая, 
исследовательская, 
проектная деятельность 
учащихся 

Освоение предметных 
знаний  (базовые термины и 
понятия) 

Универсальные учебные 
действия (УУД): 
познавательные, регулятивные, 
коммуникативные, личностные 

1. Целый мир от 
красоты. 

Беседа о многообразии 
и богатстве 
окружающего мира, об 
особенностях 
отображения его в 
произведениях разных 
видов искусств. 
Работа с текстом 
учебника и подготовка 
ответов на вопросы по 
произведениям 
вернисажа «Как 
прекрасен этот мир…». 
Устное описание 
народного 
мировосприятия, 
прослушивание 
сообщений о 
собственном видении 
мира.  
Выполнение задания в 
творческой тетради. 
Обсуждение рисунков: 

Познакомиться с 
учебником и творческой 
тетрадью. Получат 
представление о целостной 
картине мира через 
художественный образ 
произведений разных видов 
искусства. 
Повторяют знания о 
композиционных схемах, 
последовательность работы 
над рисунком. 
Овладеют 
изобразительными и 
композиционными 
навыками: в передаче 
собственного 
представления о мире. 
 Научаться работать с 
учебником и творческой 
тетрадью, отображать в 
рисунке свои 
представления о 

Познавательные: 
общеучебные – осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме 
о многообразных проявлениях 
жизни; выявление с помощью 
сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
составляемых произведений, 
представлений художников о 
богатстве окружающего мира, 
особенностях отображения его 
в произведениях разных 
авторов; 
логические – осуществление 
поиска необходимой 
информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
разнообразии окружающего 
мира. 
Регулятивные: 
контролировать свои действия 

Рисунок, передающий 
видение мира, в 
котором мы живём, с 
отражением в рисунке 
народного 
представления о мире: 
«Рыбам - вода, птицам 
– воздух, человеку – вся 
земля», выполненный 
цветными 
карандашами, 
фломастерами или 
цветными мелками(по 
выбору). 
 
Творческая работа: 
устное описание 
народного 
мировосприятия. 
Рассуждение на тему «О 
чём говорит 
искусство?». 
Исследование: найти 



выявление наиболее 
удачных образов 
целого мира, рассказ об 
особенностях 
изображения картины 
мира в этих работах. 

многообразии мира. по точному и оперативному 
ориентированию в учебнике; 
принимать учебную задачу;  
планировать алгоритм 
действий  по организации 
своего рабочего места с 
установкой на 
функциональность, удобство, 
рациональность и безопасность 
в размещении и применении 
необходимых на уроке 
принадлежностей и 
материалов. 
Коммуникативные: уметь 
инициативно сотрудничать в 
поиске и сборе информации, 
использовать образную речь 
при описании представлений о 
мироздании, приводить 
примеры пословиц, отвечать на 
вопросы, делать выводы. 
Личностные: воспринимают и 
выражают в творческой работе 
своё видение окружающего 
мира и отношение к нему; 
сориентированы на 
эмоционально – эстетическое 
восприятие народного 
представления о мире, 
запечатлённого в 
произведениях живописи, 
графики, народного и 
декоративно – прикладного 

подтверждение в 
пословицах, вышивках 
и др. тому, что мир 
состоит из трёх частей – 
небесной, земной, 
подземной, связанных 
между собой. 



искусства. 
2 Древо жизни – 

символ 
мироздания. 

Знакомство с ведущими 
символами – образами 
народного и 
изобразительного 
искусства, главным его 
мотивом – древом 
жизни. 
Работа с текстом 
учебника и диалог по 
произведениям 
вернисажа «Лесные 
исполины», анализ 
набросков, созданных 
художниками. 
Выполнение набросков 
и зарисовок деревьев с 
натуры или по памяти, 
по представлению. 
Просматривание и 
обсуждение работ, 
выявление наиболее 
характерных и 
выразительных 
изображений деревьев. 

Расширят представление об 
одном из ведущих и 
древнейших символов – 
образов искусства – древа. 
Узнают о связи между 
явлениями и объектами 
природы и 
художественным 
отображением в 
произведениях живописи, 
графики народного 
искусства. Научатся 
передавать характерные 
признаки пород деревьев, 
особенности конфигурации 
в набросках и зарисовках. 
Овладеют навыками 
быстрого рисования  с 
использованием 
графического приёма 
«живая линия». 

Познавательные: 
общеучебные – выявление с 
помощью сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
классических русских 
пейзажей; анализ вариантов 
композиционных схем; 
освоение способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера;  
логические – осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
древе жизни – символе 
мироздания. 
Регулятивные: 
контролировать свои действия 
по точному и оперативному 
ориентированию в учебнике; 
принимать учебную задачу;  
планировать алгоритм 
действий  по организации 
своего рабочего места с 
установкой на 
функциональность, удобство, 
рациональность и безопасность 
в размещении и применении 
необходимых на уроке 
принадлежностей и 
материалов. 
Коммуникативные: уметь 

Наброски и зарисовки 
деревьев с натуры или 
по памяти,  
выполненные 
карандашами, углём, 
фломастером или 
мелками.  
Творческая работа: 
выполнить зарисовки 
деревьев с натуры. 
Сочинение рассуждение 
о ярко выраженной 
символичности 
народного искусства. 



участвовать в обсуждении 
использовании выразительных 
средств произведениях 
изобразительного искусства, 
литературе отображающих 
образ – символ – древо жизни,   
инициативно сотрудничать в 
поиске и сборе информации, 
использовать образную речь 
при описании представлений о 
мироздании, приводить 
примеры пословиц, отвечать на 
вопросы, делать выводы. 
Личностные: направленные  
на эмоционально-эстетический 
отклик при восприятии 
явлении природы и 
произведения искусства; 
осознают необходимость 
бережного отношения к 
окружающему миру; имеют 
позитивное отношение к 
изобразительной деятельности.  

3 Мой край родной. Беседа об особенностях 
русского пейзажа в 
природе и искусстве. 
Знакомство с 
произведениями 
художников- 
пейзажистов. Диалог по 
произведениям 
вернисажа «На тысячу  
вёрст Россия – родной 

Расширяем представление о 
жанрах изобразительного 
искусства, о пейзаже. 
Узнают о способах решения 
композиции. Овладеют 
приёмами 
композиционного 
построения пейзажа с 
изображением деревьев, 
графических навыков, 

Познавательные: 
общеучебные – выявление с 
помощью сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
классических русских 
пейзажей; анализ вариантов 
композиционных схем; 
освоение способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера;  

Графическая 
композиция с 
изображением дерева 
как символа России «То 
берёзка то рябина…», 
Выполненная работа 
пастелью, мелками или 
углём.  
Творческая работа: 
нарисовать свою 



край…» 
Анализ вариантов 
композиционных 
решений пейзажа с 
ярко выраженными 
национальными 
признаками. 
Самостоятельная 
творческая работа по 
заданию в творческой 
тетради. 

передача замысла 
художественными 
средствами. 

логические – осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
пейзаже, композиционных 
схемах, русских художников – 
пейзажистах. 
Регулятивные: 
контролировать свои действия 
по точному и оперативному 
ориентированию в учебнике; 
принимать учебную задачу;  
планировать алгоритм 
действий  по организации 
своего рабочего места с 
установкой на 
функциональность, удобство, 
рациональность и безопасность 
в размещении и применении  
необходимых на уроке 
принадлежностей и 
материалов. 
Коммуникативные: уметь 
участвовать в обсуждении 
использовании выразительных 
средств произведениях 
изобразительного искусства, 
литературе отображающих 
образ – символ – древо жизни,   
инициативно сотрудничать в 
поиске и сборе информации, 
использовать образную речь 
при описании представлений о 

композицию на тему 
«Величие и красота 
могучего дерева» 



мироздании, приводить 
примеры пословиц, отвечать на 
вопросы, делать выводы. 
Личностные: выражают в 
пейзаже своё отношение к 
образу дерева; направленное 
направление добрых чувств по 
отношению к родной природе, 
к своей малой родине. 

4 Цветущее дерево – 
символ жизни. 

Беседа об истоках 
городецкой росписи, об 
отражении 
окружающего мира в 
ней. 
Работа с текстом 
учебника и 
произведениями 
вернисажа «Зелено, 
кудряво, с цветами 
лазоревыми», 
подготовка ответов на 
вопросы. Устное 
описание 
последовательности 
исполнения мотива 
городецкой цветущей 
ветки. 
Выполнение 
творческого задания в 
тетради. Обсуждение 
выполненных работ: 
выявление, насколько 
выразительно авторам 

Получат представление о 
том, как мотив дерева в 
городецкой росписи 
передаёт связь человека с 
родной землёй. 
Узнают суть терминов: 
подмалёвка, «разживка», о 
связи приёмов письма 
городецкой живописи 
древнерусской, о традициях 
народного промысла. 
Овладеют приёмами 
цветочной росписи на 
примере современных 
рисунков мастера: 
подмалёвка, «разживка 
чёрным цветом», 
«разживка белилами», в 
процессе исполнения 
художественно – 
творческой задачи на 
повторение. 

Познавательные: 
общеучебные – осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме 
об особенностях цветочных 
мотивов в городецкой росписи; 
умение составлять и 
анализировать варианты 
композиций орнамента;  
логические – осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление 
об изделиях городецкого 
промысла, композиционных 
схемах, технике выполнения 
кистевой росписи. 
Регулятивные: уметь 
принимать и сохранять 
учебную задачу урока; 
планировать свою 
деятельность; контролировать 
свои действия по точному и 
оперативному ориентированию 

Рисунок с 
изображением 
растительных мотивов 
городецкой росписи 
(ветки, цветы, бутоны, 
листья), 
выполненный гуашью.  
Творческая работа: 
выполнить упражнение 
на изображение 
«разживок» для цветов. 
С помощью «разживки 
чёрным цветом» и 
«разживки 
белилами»завершить 
роспись цветущей 
ветки. 
Рассказ о том , что 
особенно поразило при 
первой встрече с 
творчеством народных 
мастеров.  
Устное описание 
последовательности 



работ  удалось 
применить «разживки 
чёрным цветом и 
белилами», чтобы 
избежать пестроты и 
почувствовать колорит 
городецкой росписи. 
Прослушивание 
сообщений об 
изображении 
окружающего мира в 
произведениях 
мастеров из Городца. 

в учебнике; вносить 
необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ 
действия. 
Коммуникативные: уметь 
строить понятные речевые 
высказывания, слушать 
собеседника и вести диалог; 
рассуждать, признавать 
возможность существования 
различных точек зрения и 
права каждого иметь свою; 
излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий. 
Личностные: эстетически 
воспринимают тему цветения 
как образа – символа в 
народном искусстве; понимают 
значение красоты природы и 
произведений поэтов, 
художников; проявляют 
интерес к предмету. 

исполнения мотива 
городецкой цветущей 
ветки. 

5 Птица – символ 
света, счастья и 
добра. 

Беседа о том, насколько 
устойчиво в 
произведениях 
народного искусства 
представление о птице, 
несущей свет. 
Работа с текстом 
учебника и рисунками 
в творческой тетради. 
Ответы на вопросы о 

Углубят представление о 
традиционном образе 
птицы в народном 
творчестве, емкости 
фольклорных 
представлений. Узнают о 
многоцветии палитры 
городецких мастеров, 
образе – символе – птице. 
Овладеют навыками 

Познавательные: 
общеучебные – осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме 
о многоцветии городецкой 
росписи; умение эмоционально 
реагировать на цвет, 
сравнивать разные виды 
произведений народного 
творчества и формулировать 

Упражнение на 
многоцветие 
городецкой палитры. 
Рисунок с 
изображением птиц у 
цветущей ветки,  
выполненный гуашью.  
Творческая работа: 
нарисовать кистью 
парные фигуры – две 



многоцветии 
современной 
городецкой росписи, на 
примере произведений 
вернисажей «Пряди, 
молода, не ленись» и 
«У древа». 
Выполнение 
упражнения на 
многоцветие 
городецкой палитры. 
Выполнение 
творческой работы в 
тетради. Обсуждение 
работ: выявление 
красоты и гармонии 
завершенной 
композиции, удачно 
найденные «звучные» 
цвета птиц; как 
многоцветие цветущей 
ветви в композициях 
сочетается с яркой 
живописью птиц. 

кистевой росписи 
исполнении творческих 
задач на повторение и 
вариацию. Научатся 
выполнять рисунок парных 
птиц в технике городецкой 
росписи. 

вывод о том, почему образ 
птицы связан со встречей 
весны, добрыми силами, 
дарами света – пышным 
цветением земли;  
логические – осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
городецкой росписи. 
Регулятивные: уметь 
определять последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 
составлять план и 
последовательность действий, 
вносить в них коррективы в 
случае отклонения; 
организовать своё рабочее 
место с учётом удобства и 
безопасности работы. 
Коммуникативные: уметь 
обмениваться мнениями, 
понимать позицию партнёра, 
согласовывать свои действия с 
партнёром, активно слушать 
одноклассников, учителя; 
вступать в коллективное 
учебное  сотрудничество, 
принимая его условия и 
правила; совместно рассуждать 
и находить ответы на вопросы 
об особенностях городецкой 

птицы у цветущей 
ветки. Сочинение – 
рассуждение о 
многоцветии палитры 
городецких мастеров, 
усилении 
декоративности рисунка 
с помощью включения в 
композицию парных 
изображений птиц. 
Ответ на вопрос: 
почему образ птицы 
связан со встречей 
весны, добрыми силами, 
дарами света – пышным 
цветением земли? 



росписи, о многоцветии 
палитры городецких мастеров; 
использовать образную речь 
при описании орнаментов. 
Личностные: сориентированы 
на эстетическое восприятие 
многоцветия современной 
городецкой росписи; понимают 
значение красоты природы и 
произведений народных 
художников; уважительно 
относятся к народным 
мастерам; проявляют интерес к 
предмету. 

6 Конь – символ 
солнца, плодородия 
и добра. 

Беседа о том, почему 
символ «конь – солнце» 
самый устойчивый в 
народном искусстве на 
примере произведений 
вернисажа «Конь – 
огонь».  
Работа с текстом 
учебника и рисунками 
в творческой тетради. 
Устное описание 
последовательности 
исполнения мастером 
фигуры городецкого 
коня. Выполнение 
задания в творческой 
тетради. 
Прослушивание 
сообщения авторов 

Углубят представление о 
традиционном образе коня 
в народном творчестве, о 
емкости фольклорных 
представлений. Овладеют 
навыками о кистевой 
росписи. Научаться 
выполнять рисунок коня в 
технике городецкой 
росписи. 

Познавательные: 
общеучебные – умение 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, делать 
умозаключения и выводы в 
словесной форме; производить 
логические мыслительные 
операции (анализ, 
сравнение)для 
формулирования вывода, 
почему символ «конь – солнце» 
-один из самых устойчивых; 
логические – осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей об образах – 
символах в искусстве. 
Регулятивные: 

 Рисунок с 
изображением коня в 
технике городецкой 
 росписи ,  
выполненный гуашью.  
Творческая работа: 
нарисовать коня и 
украсить его 
«разживкой». 
Ответ на вопрос: 
почему до 
сегодняшнего дня 
мастерам так дорог 
образ – символ коня в 
современном народном 
творчестве? 



работ о том, что они 
хотели выразить в 
образе – символе. 

контролировать, 
корректировать свои действия 
в соответствии с выявленными 
отклонениями; адекватно 
оценивать результаты своего 
труда. 
Коммуникативные: уметь 
обмениваться мнениями, 
понимать позицию партнёра, 
активно слушать 
одноклассников, учителя; 
совместно рассуждать и 
находить ответы на вопросы об 
особенностях городецкой 
росписи; использовать 
образную речь при описании 
орнаментов. 
Личностные: сориентированы 
на эстетическое восприятие 
многоцветия современной 
городецкой росписи; 
уважительное отношение к 
личности народного мастера – 
носителя традиций 
национальной культуры. 

7 Связь поколений в 
традициях Городца. 

Беседа о роли 
народного мастера в 
передаче традиций.  
Работа с текстом 
учебника и рисунками 
в творческой тетради. 
Устное описание 
задуманной 

Узнают о роли традиции в 
поэтике художественного 
языка народного искусства, 
передаваемого из 
поколения в поколение, 
содержание понятия 
«народный 
художественный 

Познавательные: 
общеучебные – выявление с 
помощью сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
сопоставляемых произведений 
декоративно – прикладного 
творчества; умение 
анализировать результаты 

Рисунок декоративного 
панно, выполненного по 
мотивам городецкой 
 росписи гуашью.  
Творческая работа: 
расписать городецкое 
панно самостоятельно. 
Устное описание 



композиции 
декоративного панно. 
 Выполнение задания 
на импровизацию. 
Прослушивание 
сообщения учащихся о 
том, почему им дорого 
творчество народных 
мастеров Городца, 
бытующее на 
протяжении столетий. 

промысел», о значении 
народного искусства в 
жизни. 
Научатся решать 
творческие задачи на 
импровизацию.  
Закрепят навыки росписи 
кистью. 

сравнения, строить осознанное 
речевое высказывание по 
изучаемой теме; 
логические – осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей имеющиеся 
представления о творчестве 
народных мастеров. 
Регулятивные: уметь 
определять последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 
составлять план и 
последовательность действий, 
вносить в них коррективы в 
случае отклонения; 
организовать своё рабочее 
место с учётом удобства и 
безопасности работы. 
Коммуникативные: уметь 
вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, 
принимая его условия и 
правила, совместно рассуждать 
и находить ответы на вопросы, 
формулировать их; вести 
дискуссию, диалог, слышать и 
понимать позицию 
собеседника. 
Личностные: сориентированы 
на эстетическое восприятие 
многоцветия современной 

задуманной композиции 
декоративного панно. 
Исследование: при 
рассматривании 
произведений 
городецких мастеров 
выявить общность 
стилистики образной 
системы старинного и 
современного Городца. 



городецкой росписи; 
уважительное отношение к 
личности народного мастера – 
носителя традиций 
национальной культуры; 
имеют своё отношение к 
искусству городецкой росписи. 

8 Знатна Русская 
земля мастерами и 
талантами. 

Проведение  
ИЗОвикторины.  
Беседа о художниках и 
народных мастерах, 
представленных на 
портретах. 
Выявление 
характерных признаков 
образа 
портретируемого, а 
также признаков 
принадлежности к 
творческой профессии 
на основе произведений 
вернисажа «Велик 
почёт не живёт без 
хлопот». 
Обсуждение 
возможных вариантов 
композиционного 
решения портрета 
художника или 
народного мастера. 
Самостоятельная 
работа над творческим 
заданием. 

Расширят представление о 
портрете как жанре 
изобразительного 
искусства. Углубят знания 
о строении, пропорциях 
головы человека и способах 
её изображения в разных 
поворотах.  
Овладеют 
композиционными 
умениями и навыками: в 
создании портретируемого. 

Познавательные: 
общеучебные – выявление с 
помощью сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
сопоставляемых произведений 
образа портретируемого; 
освоение способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера при 
выполнении творческой 
работы; 
логические – осуществление 
поиска существенной  
информации , расширяющей и 
дополняющей имеющиеся 
представления о людях 
творческих профессий, 
приёмах работы над портретом. 
Регулятивные: уметь 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 

Рисунок по 
воображению с 
изображением 
портрета художника 
или народного мастера, 
выполненный 
графическими или 
живописными 
материалами (по 
выбору).  
Изо викторина. 
Творческая работа: 
нарисовать народного 
мастера или художника 
в момент создания им 
художественного 
произведения. 
Рассказ о местных 
художниках, мастерах 
народного искусства. 
Исследование: при 
рассматривании 
портретов постараться 
прочесть в картине не 
только то, о чём можно 
лишь догадываться: о 



Обсуждение созданных 
портретов, выявление 
выразительных 
портретных образов, 
прослушивание 
сообщения о местных 
художниках, мастерах 
народного искусства. 
 

результата. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и 
находить ответы на вопросы, 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение; адекватно 
оценивать свою роль в 
коллективной деятельности. 
Личностные: ориентированы 
на эмоционально - 
эстетическое восприятие 
портретов художников и 
народных мастеров, других 
деятелей культуры; осознают, 
что главное достояние России – 
наличие талантливых людей; 
выражают в творческой работе 
своё отношение к 
изображаемому герою. 

времени, в которое жил 
человек, изображённый 
на портрете, о его 
возрасте, главном 
увлечении, об 
окружающих его людях, 
деталях интерьера 
мастерской или его 
дома, о природе, 
которую он любит и 
пишет. 

9 Вольный ветер – 
дыхание земли. 

Наблюдение осеннего 
неба, облаков, туч. 
Рассматривание 
произведений 
вернисажа 
«Причудливый ход 
облаков». 
Сравнение пейзажей 
известных живописцев 
и графиков с 
собственными 
произведениями от 
наблюдений природы. 

Расширят представление о 
пейзаже как жанре 
изобразительного 
искусства, о приёмах 
передачи статики и 
динамики графическими 
средствами.  
Закрепят графические 
навыки и умения в передаче 
движущихся по небу 
облаков. 
Овладеют ассоциативным 
мышлением при 

Познавательные: 
общеучебные – выявление с 
помощью сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
сопоставляемых графических и 
живописных произведений; 
усвоение основных средств 
выразительности графики; 
осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме о признаках осени; 
логические – осуществление 
поиска существенной  

Рисунок с 
изображением 
состояния неба с 
несущимися облаками, 
выполненный 
графическими или 
живописными 
материалами (по 
выбору).  
Творческая работа: 
выполнить упражнение 
на передачу динамики 
движущихся облаков. 



Ответы на вопросы. 
Выявление приёмов 
изображения 
движущихся облаков и 
сравнение средств 
живописи и графики. 
Самостоятельная 
работа над творческим 
заданием. Обсуждение 
работ: выявление 
рисунков, в которых 
движение и 
выразительность 
облаков переданы ярче. 

восприятии явлений 
природы и отображении их 
в набросках. 

информации , расширяющей и 
дополняющей имеющиеся 
представления об осени, 
осеннем пейзаже, и её 
осмысление. 
Регулятивные: уметь 
планировать свою 
деятельность – постановка 
цели, составление плана, 
распределение ролей, 
проведение самооценки; 
работать по художественно – 
дидактической таблице 
«Варианты графического 
решения облачных масс». 
Коммуникативные: уметь 
строить понятное 
монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями, 
слушать одноклассников, 
учителя; выразительно читать 
стихотворения об осеннем 
пейзаже; использовать 
образную речь при описании 
природных стихий, 
произведений живописи. 
Личностные: имеют 
позитивное отношение к 
творческой деятельности; 
сориентированы на 
эмоционально - эстетическое 
восприятие народных 
представлений о природных 

Создать свою 
композицию состояния 
неба с несущимися 
облаками. При 
рассматривании 
произведений найти 
ответ на вопрос: почему 
каждый пейзаж 
передаёт определённое 
настроение? 
Определить какими 
средствами и приёмами 
пользуются художники, 
чтобы показать 
медлительность облаков 
или их стремительное 
движение. 



стихиях и отображений в 
искусстве одной их таких 
стихий – воздуха.. 

10 Движение  - жизни 
течение. 

Наблюдение за 
подвижностью жизни 
природы и человека, и 
отображением её в 
разных видах 
искусства. 
Работа над текстом 
учебника, подготовка 
ответов на вопросы. 
Диалог по 
произведениям 
вернисажа «Вечное 
движение». 
Выполнение набросков 
и зарисовок на 
передачу динамики при 
изображении явлений и 
объектов природы, 
людей, техники. 
Обсуждение набросков 
и зарисовок. Выявление 
наиболее интересных и 
выразительных 
мотивов, средств 
передачи в них 
динамики, течения 
жизни. 

Получат представление о 
том, что жизнь – это вечное 
движение. Расширят 
представление об искусстве 
как универсальном способе 
отображения изменчивости 
в природе и человеческой 
жизни, о пейзаже, основах 
композиции. Овладеют 
живописными умениями и 
навыками в передаче 
динамики на примере 
изображения деревьев, 
людей, транспорта и другой 
техники. Углубят 
представление о 
живописных средствах 
художественной 
выразительности. 

Познавательные: 
общеучебные – осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме 
об особенностях изображения 
людей, техники в динамике, о 
наблюдениях за подвижностью 
жизни природы и человека; 
сравнение поэтапных 
результатов работы над 
рисунком с эталоном,  
логические – осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление 
об искусстве как об 
универсальном способе 
отображения изменчивости в 
природе и человеческой жизни.  
Регулятивные: уметь 
ориентироваться в учебнике  и 
творческой тетради, 
планировать  и проговаривать 
этапы работы, следовать 
согласно составленному плану, 
вносить изменения в свои 
действия в случае отклонения 
от прогнозируемого конечного 
результата, организовать своё 
творческое пространство. 

Наброски и зарисовки 
на передачу динамики 
при изображении 
явлений и объектов 
природы, людей, 
техники, выполненные  
живописными 
материалами (по 
выбору).  
Творческая работа: 
выполнить с натуры 
зарисовки деревьев, 
транспортных средств, 
заводных игрушек и 
детей в движении. 
Составление 
композиционных схем 
понравившихся 
произведений.  Ответ на 
вопрос: какими 
средствами 
выразительности 
пользуются художники 
для передачи движения?  



Коммуникативные: уметь 
обмениваться мнениями, 
вступать в диалог, отстаивать 
свою точку зрения, понимать 
позицию партнёра по диалогу, 
находить ответы на вопросы и 
правильно формулировать их. 
Личностные: имеют 
положительное отношение к 
творческой деятельности, 
сориентированы на проявление 
интереса к наблюдению за 
подвижностью жизни природы, 
к предмету ИЗО, на 
эмоционально – эстетическую 
отзывчивость на явления 
окружающего мира и 
искусства. 

11 Осенние 
метаморфозы. 

Беседа с учащимися об 
особенностях осеннего 
пейзажа, диалог по 
произведениям 
вернисажа «Кружатся 
листья. Небесная 
просинь…». 
Обсуждение замыслов 
осенних композиций, 
уточнение мотивов, 
колорита, приёмов 
передачи движения. 
Выполнение 
композиции с 
использованием 

Расширят представление о 
пейзаже как о жанре 
изобразительного 
искусства, 
композиционных схемах 
пейзажей с изображением 
людей и техники. 
Закрепят навыки передачи 
осеннего колорита, 
динамичного состояния 
природы, растений, 
облаков, людей, 
транспорта. 
Научатся объединять 
природные явления, людей, 

Познавательные: 
общеучебные – осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме 
об осенних изменениях в 
природе, составление описания 
разных состояний природы 
осенью, приведение примеров 
изображения русской осени в 
поэзии, живописи, графике, 
формулирование ответов на 
вопросы учителя, выявление с 
помощью сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
сопоставляемых произведений, 

Рисунок – пейзаж с 
изображением людей и 
техники в движении 
«Осенние 
метаморфозы» 
выполненные  
живописными 
материалами (по 
выбору).  
Творческая работа: 
представить и 
изобразить пейзаж в 
пору золотой или 
поздней осени. 
Дополнить его 



подготовительных 
материалов 
предыдущего урока. 
Обсуждение 
выполненных работ: 
выразительные 
решения осенних 
композиций, выявление 
тех работ, в которых 
образно и точно 
передаются 
определённые 
статичные состояния 
или динамика осенней 
природы. 

технику в собственной 
творческой композиции. 

логические – осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей имеющиеся 
представления об изображении 
осени в живописных 
произведениях.  
Регулятивные: уметь 
определять последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 
планировать и проговаривать 
этапы работы, следовать 
согласно составленному плану, 
вносить изменения в свои 
действия в случае отклонения 
от прогнозируемого конечного 
результата; организовывать 
своё рабочее место с учётом 
удобства и безопасности 
работы. 
Коммуникативные: 
использовать образную речь, 
составляя описания осенних 
пейзажей; уметь сотрудничать 
с учителем и сверстником, 
осознавать содержание своих 
действий и степень усвоения 
учебного материала. 
Личностные: сориентированы 
на эмоционально – 
эстетическое восприятие 
осенней природы, 

изображениями домов, 
людей, техники. 
Постараться передать в 
композиции движение. 
Отразить на палитре 
осенние метаморфозы в 
цвете. 



произведений живописцев, 
графиков, рисунки 
сверстников. 

12 Родословное дерево 
– дерево жизни, 
историческая 
память, связь 
поколений. 

Беседа на тему 
«Родословное древо 
семьи Д.Г.Бурылина». 
Поиск коллективного 
ответа на вопрос: чем 
замечательны деяния 
Д.Г.Бурылина как 
коллекционера и 
мецената? Диалог по 
произведениям 
вернисажа 
«Коротенький отрывок 
рода». Устное описание 
задуманной 
композиции семейного 
портрета. Выполнение 
творческого задания в 
тетради. 
Прослушивание 
сообщений авторов 
работ о своём замысле 
семейного портрета. 
Составление выставки 
из детских композиций 
«Я горжусь своей 
родословной». 

Расширят своё 
представление о портрете 
как о жанре 
изобразительного 
искусства. Узнают суть 
понятия «родословное 
древо», о заслугах и 
родословном древе 
коллекционера и мецената 
Д.Г.Бурылина. Овладеют 
навыками рисования с 
помощью композиционных 
схем изображения головы. 
Научатся рисовать портрет, 
передавать своё отношение 
к создаваемому портрету. 

Познавательные: 
общеучебные – осознанное и 
произвольное речевое 
высказывания в устной форме 
о своих родных и близких 
людях,  выявление с помощью, 
сравнения особенностей 
изображения характерных 
пропорций лица; 
логические – построение 
логической цепи рассуждений 
при обсуждении 
композиционных схем; 
выдвижение гипотез об 
альтернативных вариантах 
композиционных решений 
портрета и их обоснование.  
Регулятивные: уметь 
принимать и сохранять 
творческую задачу, планируя 
свои действия в соответствии с 
ней; различать способ и 
результат действия;  в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие и 
учебные задачи. 
Коммуникативные: уметь 
активно слушать 
одноклассников, учителя, 
участвовать в коллективном 

Рисунок по памяти и по 
наблюдению, 
изображающий 
семейный портрет, 
выполненный 
материалами (по 
выбору).  
Творческая работа:  
Нарисовать по памяти, 
по наблюдению 
семейный портрет.  
Устное сочинение – 
описание задуманной 
композиции семейного 
портрета. 
Исследование: 
определить отличие в 
портретах (по цвету, 
пропорциям) молодых 
людей от пожилых. 
Рассказ о своих близких 
и дальних 
родственниках. 



обсуждении, отстаивать свою 
точку зрения. 
Личностные: сориентированы 
на уважительное отношение к 
своей родословной, к семье, на 
творческую активность в 
исполнении замысла 
«Семейный портрет». 

13 Двенадцать 
братьев друг за 
другом бродят… 

Чтение по ролям 
фрагмента сказки 
С.Маршака. Диалог по 
произведениям 
вернисажа «Старик у 
ворот тепло уволок». 
Беседа о том, как они 
понимают, в чём 
проявился приём 
уподобления при 
описании образов 
братьев – месяцев в 
сказке С.Маршака. 
Знакомство детей с 
художественными 
особенностями 
старинной 
традиционной русской 
одежды по учебнику и 
по творческой тетради. 
Обсуждение эскизов, 
прослушивание 
суждений авторов 
работ о том, какой 
момент и какое 

Познакомятся с 
художественными 
особенностями старинной 
традиционной русской 
одежды: обычный кафтан, 
парадный кафтан – ферязь, 
ферезея; шуба, царское 
платно. Повторят 
содержание понятия приём 
уподобления. Овладеют 
навыками исполнения 
быстрого наброска. 
Научатся составлять 
композиционную схему 
рисунка, выбирать лучший 
вариант. 

Познавательные: 
общеучебные – выявление с 
помощью сравнения 
композиционных особенностей 
иллюстраций, их анализ и 
исполнение этих приёмов в 
своей работе; освоение 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера; умение решать 
творческие задачи 
самостоятельно; 
логические – осуществление 
поиска информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
творческом процессе 
иллюстрирования.  
Регулятивные: знать основы 
самоорганизации – 
организации своего 
творческого пространства (с 
каких первоначальных 
действий художник приступает 
к процессу творчества); 

Эскиз к сказке 
«Двенадцать месяцев», 
выполненный 
графическими или 
живописными 
материалами (по 
выбору).Зарисовки 
старинной мужской 
одежды.  
Творческая работа:  
Выполнить поисковые 
эскизы композиции 
иллюстрации к сказке 
С.Маршака 
«Двенадцать месяцев». 
При рассматривании 
иллюстраций к сказке 
постараться выявить 
художественные 
средства, с помощью 
которых художники 
раскрывают образы 
героев. 



действие героев сказки 
послужили для 
схематического 
изображения 
композиции, какими 
узорами и каким 
цветом они хотят 
выразить свой замысел 
на завершающем этапе. 

контролировать процесс 
создания рисунка на всех 
этапах работы согласно ранее 
составленному плану. 
Коммуникативные: уметь 
вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, 
принимая его условия и 
правила, совместно 
рассуждать, уважать мнение 
другого, выразительно 
пользоваться языком 
изобразительного искусства; 
оформить свою мысль в устной 
и живописной форме. 
Личностные: имеют желание 
учиться новому и способны к 
организации своей 
деятельности (планированию, 
контролю, оценке) ; умеют 
сопереживать героям 
произведения и представлять 
себе их образы согласно 
описанию и приёму 
уподобления; выражают в 
творческой работе своё 
отношение к содержанию, 
выбранным персонажам 
сказки. 

14 Год – не неделя – 
двенадцать месяцев 
впереди. 

Беседа о 
художественной 
выразительности 
сюжетов из сказки 

Познакомятся с 
произведениями 
художников лаковой 
миниатюры и И.Билибина, 

Познавательные: 
общеучебные – освоение 
способов решения проблем 
творческого и поискового 

Рисунок - иллюстрация 
к сказке «Двенадцать 
месяцев», выполненный  
живописными 



С.Маршака в 
исполнении 
художников на основе 
произведений 
вернисажа «Прекрасен 
сказок мир воздушный» 
и вопросов учебника. 
Устное проговаривание 
своего замысла 
иллюстрации к сказке. 
Разъяснение учителем 
значения цветового 
круга в определении 
гармонического 
сочетания цветов с 
помощью таблиц в 
учебнике. 
Самостоятельная 
творческая работа. 
Обсуждение рисунков. 
Составление 
коллективного панно 
или фриза, в котором 
представлены все 
двенадцать месяцев. 

связанными с образами 
героев сказки «Двенадцать 
месяцев». Повторят 
понятия «родственные 
цвета», «дополнительные 
цвета». Научатся работать 
над цветовой гармонией с 
помощью цветового круга, 
выполнять иллюстрацию к 
сказке. 

характера; умение решать 
творческие задачи 
самостоятельно; 
логические – осуществление 
поиска информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
творческом процессе 
иллюстрирования.  
Регулятивные: знать основы 
самоорганизации – 
организации своего 
творческого пространства (с 
каких первоначальных 
действий художник приступает 
к процессу творчества); 
контролировать процесс 
создания рисунка на всех 
этапах работы согласно ранее 
составленному плану. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и 
находить ответы на вопросы, 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение; 
составлять рассказ о своих 
впечатлениях о рисунках. 
Личностные:  умеют 
сопереживать героям 
произведения и представлять 
себе их образы согласно 
описанию и приёму 

материалами (по 
выбору). 
Творческая работа:  
создать иллюстрацию к 
сказке С.Маршака 
«Двенадцать месяцев». 
Передать состояние 
природы в костюме 
героя. 



уподобления; проявляют 
творческую активность. 

15 Новогоднее 
настроение. 

Беседа о том, как 
можно с помощью 
сочетания различных 
художественных 
приёмов передать 
праздничный особый 
новогодний колорит. 
Работа по 
произведениям 
вернисажа 
«Праздничный». 
Выполнения 
эксперимента с 
красками – 
использование 
художественного 
приёма «по сырому», 
«мазок с восковым 
рисунком». Проведение 
самостоятельных 
экспериментов. 
Обсуждение всех проб 
на передачу 
праздничного 
новогоднего колорита. 

Научаться работать 
различными 
художественными 
материалами, выражать 
новогоднее праздничное 
настроение в цветовом 
сочетании. 

Познавательные: 
общеучебные – осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме 
об особенностях празднования 
новогоднего праздника; 
составление описания 
атрибутов; приведение 
поэтических примеров 
изображения новогодних 
праздников; выявление с 
помощью сравнения 
сопоставляемых произведений, 
каким образом художник 
передаёт в своих работах 
настроение; 
логические – умение 
формулировать проблемы; 
самостоятельно решать 
проблемы творческого 
характера.  
Регулятивные: уметь 
планировать и проговаривать 
последовательность действий 
на уроке, работать по 
предложенному учителем 
плану; отличать верно 
выполненное задание от 
неверного. 
Коммуникативные: уметь 
пользоваться языком 

Выполнение проб на 
передачу праздничного  
новогоднего колорита 
для фона 
поздравительной 
открытки. 
Эксперименты с 
материалами: 
художественный приём 
«по сырому», «мазок с 
восковым рисунком». 



изобразительного искусства, 
доносить свою позицию до 
собеседника; оформить свою 
мысль в устной форме (на 
уровне одного предложения 
или небольшого текста); 
слушать и понимать 
высказывания собеседников; 
выразительно читать стихи о 
новогоднем празднике. 
Личностные: имеют 
положительное отношение к 
творческой деятельности; 
понимают причины успеха или 
неуспеха выполненной работы, 
воспринимают и понимают 
предложения и оценки учителя 
и товарищей.   

16 Твои новогодние 
поздравления. 

Беседа о новогодних 
открытках, вариантах 
их оформлений. Чтение 
технологической карты 
по изготовлению 
поздравительной 
открытки. Обсуждение 
выполненных работ: 
выявление лучшей 
открытки, наиболее 
передающей 
праздничное 
настроение. Выставка 
открыток. 

Научатся работать 
различными 
художественными 
материалами, выражать 
новогоднее праздничное 
настроение в цветовом 
сочетании, читать 
технологические карты, 
изготавливать новогоднюю 
открытку. 

Познавательные: 
общеучебные – умение 
самостоятельно выделять и 
формулировать 
познавательную цель, делать 
умозаключения и выводы в 
словесной форме, производить 
логические мыслительные 
операции для решения 
творческой задачи (анализ, 
сравнение вариантов 
оформления открытки); 
логические –  самостоятельное 
осуществление поиска 
способов решения проблем 

Изготовление 
новогодней открытки, 
выполненный  
живописными 
материалами (по 
выбору). 
Творческая работа:  
изготовить новогоднюю 
открытку. 



творческого и поискового 
характера.  
Регулятивные: уметь 
ориентироваться на образец и 
правило выполнения действия, 
контролировать и 
корректировать свои действия 
в соответствии с конкретными 
условиями; адекватно 
воспринимать информацию 
учителя или товарища, 
содержащую оценочный 
характер ответа и отзыва о 
готовом рисунке. 
Коммуникативные: уметь 
строить понятное 
монологическое высказывание 
о зимних праздниках, активно 
слушать одноклассников, 
учителя, находить ответы на 
вопросы, формулировать их; 
использовать образную речь 
при описании зимних 
праздников, выразительно 
читать стихи о зиме. 
Личностные: проявляют 
интерес к подготовке 
новогоднего праздника; 
сориентированы на восприятие 
и понимание предложений и 
оценки результатов работы, 
высказанной учителями и 
товарищами.   



 
17 Зимние фантазии. Беседа о зимнем 

пейзаже, диалог по 
произведениям 
вернисажа «Как 
поработала зима». 
Обмен своими 
впечатлениями об 
изменениях, 
происходящих в 
природе зимой, о 
занятиях, забавах и 
играх в эту пору. 
Экспериментирование с 
красками по подбору 
цветовой палитры 
живописных 
произведений, 
помещённых в тетради. 
Выполнение быстрых 
набросков зимних 
деревьев, детей и 
взрослых по памяти и 
наблюдению. 
Обсуждение галереи 
набросков, выявление 
наиболее удачных и 
выразительных. 

Углубят представление о 
пейзаже как о жанре 
изобразительного 
искусства. Закрепят навыки 
быстрого изображения 
людей в движении и 
элементов зимней природы 
с помощью мягких 
материалов. Научатся 
выявлять особые приметы 
зимней природы в разные 
периоды, понимать её 
символическое значение в 
природе, жизни и 
искусстве, проводить 
эксперименты с красками, 
использовать в своей 
работе наброски 
собственных впечатлений и 
наблюдений зимней 
природы. 

Познавательные: 
общеучебные – осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме 
об особенностях и признаках 
зимней поры; составление 
описания зимних пейзажей; 
приведение примеров 
изображения зимы в поэзии, 
живописи и графике; 
формулирование ответов на 
вопросы учителя; 
использование образной речи 
при описании зимних 
пейзажей; 
логические –  умение 
формулировать проблему; 
самостоятельное 
осуществление поиск способов 
решения проблем творческого 
и поискового характера   
(выразительные возможности 
цвета).  
Регулятивные: уметь 
определять последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 
составлять план и 
последовательность действий и 
вносить в них коррективы в 
случае отклонения; 
организовывать своё рабочее 

Рисунок по наблюдению 
заснеженных 
предметов, 
выполненный цветными 
мелками. Зарисовки 
деревьев, людей, домов. 
Творческая работа:  
Выполнить наброски по 
наблюдению, по памяти 
заснеженных деревьев, 
людей, домов. 
Рассмотреть колорит 
произведений 
художников. Подобрать 
характерные для них 
цветовые оттенки на 
палитре. Рассказ об 
особенностях зимнего 
года, образном 
народном 
представлении о наших 
холодных зимах как о 
времени глубокого сна 
природы, символе 
замирания и угасания 
человеческой жизни.  
Устное сочинение – 
описание зимнего 
пейзажа. 



место с учётом удобства и 
безопасности работы. 
Коммуникативные: уметь 
выражать собственное мнение, 
отстаивать свою точку зрения, 
строить понятные речевые 
высказывания о красоте 
зимних пейзажей, своём 
отношении к произведениям 
живописи; выразительно 
читать стихотворения о зиме. 
Личностные: сориентированы 
на эмоционально – 
эстетическое восприятие 
зимней природы и 
произведений живописцев, 
графиков, а также рисунков 
сверстников на зимнюю тему; 
эстетически восприимчивы к 
явлениям зимней природы, к 
произведениям искусства 
(поэзии, живописи, графики, 
народного искусства) и красоте 
окружающего мира.   

18 Зимние картины. Диалог по 
произведениям 
вернисажа «За салазки, 
да и в гору весело 
бежать!». 
Выбор сюжета для 
собственной 
живописной 
композиции.  

Познакомятся с историей 
Русского музея, его 
коллекциями.  
Углубят представление о 
пейзаже, композиции. 
Узнают об особенностях  
изображения городского 
пейзажа с фигурами людей. 
Закрепят навыки работы 

Познавательные: 
общеучебные – осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме 
об особенностях и признаках 
зимней поры; составление 
описания зимних пейзажей; 
приведение примеров 
изображения зимы в поэзии, 

Рисунок по наблюдению 
с изображением 
городского пейзажа с 
фигурами людей в 
движении на тему: Мой 
город (село) 
просыпается», 
«Вечереет», «Радуемся 
зиме», «Мороз и 



Создание вернисажа из 
рисунков. 
Любование 
получившимися 
зимними картинами. 

над композицией с 
использованием 
подготовительных 
материалов предыдущего 
урока. Освоят приемы 
свободной работы 
красками. Научатся 
передавать определённое 
состояние зимней природы 
итого, как человек себя 
проявляет в эту пору, чем 
занимается, чему радуется. 

живописи и графике; 
формулирование ответов на 
вопросы учителя; 
использование образной речи 
при описании зимних 
пейзажей; 
логические –  умение 
формулировать проблему; 
самостоятельное 
осуществление поиск способов 
решения проблем творческого 
и поискового характера   
(выразительные возможности 
цвета).  
Регулятивные: знать основы 
самоорганизации – 
организации своего 
творческого пространства; 
контролировать процесс 
создания рисунка на всех 
этапах работы согласно ранее 
составленному плану. 
Коммуникативные: уметь 
отстаивать собственное 
мнение, свою точку зрения, 
строить понятные речевые 
высказывания о красоте 
зимних пейзажей, своём 
отношении к произведениям 
живописи; выразительно 
читать стихотворения о зиме.  
Личностные: сориентированы 
на целостное восприятие 

солнце», «Друзья на 
прогулке» или «Лыжные 
гонки» и др., 
выполненный гуашью. 
Творческая работа:  
нарисовать зимнюю 
картину природы 
гуашью. Подобрать 
образные слова, 
выражения, 
характеризующие такие, 
например, явления 
природы, как снег, небо, 
вьюга, деревья, иней. 



природных явлений, 
любование и восхищение 
причудами зимней природы, 
эмоционально – эстетическую 
отзывчивость на произведения 
живописцев, графиков и 
рисунки сверстников. 

19 Ожившие вещи. Беседа – диалог по 
произведениям 
вернисажа «Дорогие 
сердцу вещи…»,  по 
предметам старины. 
Выполнение 
упражнений на 
передачу 
конструктивных 
особенностей формы, 
объёма отдельных 
предметов. 
Выбор темы и 
предметов для 
композиции 
собственного 
натюрморта. 
Выполнение 
композиции 
тематического 
натюрморта с натуры в 
графической технике. 
Обсуждение 
графических 
композиций, выявление 
работ, в которых 

Расширят представление  о 
натюрморте в графической 
технике. 
Закрепят навыки 
составления и исполнения 
композиции натюрморта 
графическими средствами с 
передачей конструктивного 
строения предметов, их 
пропорций. 
Научаться проникать в 
сущность предметного 
мира для понимания его 
значимости в жизни 
человека, его символики, 
одухотворённости и 
красоты, выполнять 
натюрморт в технике 
графики. 

Познавательные: 
общеучебные – умение 
осуществлять анализ объектов, 
устанавливать аналогии; 
осознанное и произвольное 
речевое высказывание в устной 
форме об особенностях 
натюрморта в графике; 
составление описания 
различных предметов;  
формулирование ответов на 
вопросы учителя;  
логические –  умение 
формулировать проблему; 
самостоятельное 
осуществление поиск способов 
решения проблем творческого 
и поискового характера.    
Регулятивные: уметь 
планировать и проговаривать 
последовательность действий 
на уроке, работать по 
составленному плану; отличать 
верно выполненные задания от 
неверного; самостоятельно 
организовывать рабочее место 

Рисунок – натюрморт с 
изображением 
предметов старины, 
выполненный в 
графической технике. 
Творческая работа:  
нарисовать натюрморт, 
составленный из 
предметов старины или 
других реликвий.  
Рассказ об одной из 
семейных реликвий. 



наиболее удачно 
переданы характерные 
особенности 
предметов, а также 
теплое отношение 
автора к ним. 

с учётом удобства и 
функциональности. 
Коммуникативные: уметь 
строить понятные речевые 
высказывания, использовать 
образную речь при описании 
разных предметов старины; 
участвовать в обсуждениях, 
аргументировано отстаивать 
свою точку зрения, совместно 
рассуждать и находить ответы 
на вопросы; выразительно 
пользоваться языком 
изобразительного искусства.  
Личностные: сориентированы 
на наблюдение и восприятие 
форм старинных и 
современных предметов в 
жизни, в произведениях 
народного и 
профессионального искусства; 
бережно относятся к 
реликвиям 
(общенациональным и 
семейным). 

20. Выразительность 
формы предмета. 

Беседа – диалог по 
произведениям 
вернисажа «Цвет и 
форма в натюрморте» и 
современным бытовым 
вещам. 
Выполнение 
упражнений на подбор 

Узнают, какими приёмами 
можно усилить 
декоративность 
композиции. 
Закрепят знания о холодной 
и теплой цветовой гамме, 
цветовом контрасте, 
композиционно – 

Познавательные: 
общеучебные – умение 
эмоционально реагировать на 
цвет и форму предметов, 
устанавливать аналогии при 
выявлении цвета натуры и для 
подбора оттенков красок при 
выполнении декоративной 

Рисунок – 
декоративный 
натюрморт с 
изображением 
современных 
предметов, 
выполненный гуашью и 
тушью. 



локального цвета. 
Выбор темы и 
предметов для 
композиции 
собственного 
натюрморта. 
Обсуждение 
декоративных 
натюрмортов, 
выявление работ, в 
которых наиболее 
удачно переданы 
силуэты предметов, 
локальные цвета. 

колористических схемах 
натюрмортов, навыки 
составления и исполнения 
композиции декоративного 
натюрморта с передачей 
формы предметов и 
локального цвета. 

композиции;  
логические –  осуществление 
поиска информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
разных оттенках цвета и 
способах достижения 
декоративности в рисунке.    
Регулятивные: уметь 
осуществлять пошаговый 
контроль своих действий, 
ориентируясь на объяснение 
учителя, а затем 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения 
действий на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Коммуникативные: уметь 
пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
доносить свою позицию до 
собеседника; оформить свою 
мысль в устной форме; 
слушать и понимать 
высказывания собеседников. 
Личностные: сориентированы 
на наблюдение и восприятие 
форм старинных и 
современных предметов в 
жизни, в произведениях 
народного и 
профессионального искусства. 

Творческая работа:  
нарисовать 
декоративный 
натюрморт, 
составленный из 
предметов 
современного быта.  
Исследование: 
при рассматривании 
произведений живописи 
выяснить, какими 
средствами 
выразительности 
пользуются художники 
для достижения 
наибольшей 
декоративности.  

21 Русское поле. Беседа о героях Получат представление о Познавательные: Наброски фигуры 



Бородино. Бородинского сражения 
по  тексту учебника и 
произведениям 
вернисажа «1812 год – 
великий год России. 
Отечества достойные 
сыны».  
Чтение фрагментов 
поэтических 
произведений, 
посвященных 
Бородинской битвы. 
Осмысление роли 
схематических 
рисунков для 
выполнения быстрого 
графического наброска 
фигур воинов русской 
армии в движении. 
Коллективный 
просмотр и обсуждение 
набросков, 
прослушивание 
суждений о том, какое 
впечатление произвели 
на них портреты 
генералов русской 
армии – участников 
Бородинской битвы. 

Бородинском сражении как 
о величайшей битве в 
отечественной истории, 
отраженной в 
произведениях художников, 
поэтов средствами 
изобразительного искусства 
и поэзии (М.Ю.Лермонтов 
«Бородино» и 
стихотворения других 
поэтов). 
Расширят представление о 
портрете и батальном 
жанре. 
Освоят навыки быстрого 
наброска фигуры человека 
с опорой на схематические 
фигуры. Научатся 
выполнять зарисовки 
воинов времен войны 1812 
года. 

общеучебные – извлечение 
необходимой информации из 
прослушанных текстов 
различных жанров, рассказа 
учителя; выявление основной и 
второстепенной информации; 
умение преобразовывать 
вербальную информацию в 
художественный образ;   
логические –  осуществление 
поиска информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
средствах выразительности, 
используемых художниками в 
портретной живописи.   
Регулятивные: уметь 
принимать и сохранять 
творческую задачу, планируя 
свои действия в соответствии с 
ней; различать способ и 
результат действия; в 
сотрудничестве с учителем 
ставить новые творческие и 
учебные задачи. 
Коммуникативные: 
использовать образную речь, 
рассказывая о своих 
впечатлениях от просмотра 
портретов героев Бородинского 
сражения; уметь сотрудничать 
с учителем и сверстниками; 
осознавать содержание своих 

человека с опорой на 
схематические фигуры, 
выполненные 
материалами по 
выбору. Зарисовки по 
представлению, по 
образцу воинов времён 
войны 1812 года. 
Творческая работа:  
выполнить по 
представлению 
зарисовки фигур солдат 
русской и французской 
армии.  
Исследование: 
при рассматривании 
произведений живописи  
(батальные сцены) 
постараться понять, 
какими средствами 
выразительности 
художники передали 
стремительное 
движение воинов. 



действий и степень усвоения 
учебного материала; 
высказывать свои суждения, 
отстаивать свою позицию, 
прислушиваться к мнению 
оппонентов. 
Личностные: сориентированы 
на уважение к русским воинам, 
проявление гражданского и 
патриотического самосознания, 
бережное отношение к 
памятникам воинской славы. 

22 «Недаром помнит  
вся Россия про день 
Бородина…». 

Беседа с детьми о войне 
1812 г. как о народной 
войне для России по 
тексту учебника и 
произведениям 
батального жанра, 
представленным на 
вернисаже 
«Мужественный 
русский народ». 
Чтение отрывков из 
стихотворения 
«Бородино» 
М.Лермонтова, которые 
учащиеся выбрали для 
своих иллюстраций. 
Самостоятельная 
творческая работа над 
композицией с опорой 
на предварительные 
зарисовки, 

Получат представление об 
Отечественной войне 1812 
г. как о народной войне для 
России. 
Научатся продумывать 
композиционную схему 
рисунка, выбирать 
художественные материалы 
для реализации своего 
замысла, рисовать 
сюжетную композицию 
согласно выбранному 
тексту стихотворения 
М.Лермонтова. 

Познавательные: 
общеучебные – извлечение 
необходимой информации из 
прослушанных текстов 
различных жанров, рассказа 
учителя; выявление основной и 
второстепенной информации; 
умение преобразовывать 
вербальную информацию в 
художественный образ;   
логические –  осуществление 
поиска информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
художественных 
выразительных средствах 
композиции.   
Регулятивные: уметь 
планировать, контролировать и 
оценивать  действия в 
соответствии с поставленной 

Рисунок, 
иллюстрирующий 
стихотворение 
Лермонтова 
«Бородино», 
выполненный 
художественными 
материалами (по 
выбору). 
Творческая работа:  
выполнить сюжетную 
композицию на тему 
стихотворения 
М.Лермонтова.  
При рассматривании 
произведений 
живописи, 
изображающих 
Бородинское сражение, 
постараться понять, 
какими средствами 



выполненные на 
предыдущем уроке. 
Коллективный 
просмотр рисунков, 
прослушивание 
суждений некоторых из 
авторов о замысле 
иллюстрации, а также о 
том, как они понимают, 
в чём выразился 
народный характер 
войны 1812 г. для 
России. 

задачей и условиями её 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 
Коммуникативные: уметь 
строить понятные речевые 
высказывания, участвовать в 
обсуждении средств 
выразительности языка 
живописи в произведениях, 
отображающих моменты 
Отечественной войны 1812 г., 
аргументированно отстаивать 
свою точку зрения, совместно 
рассуждать  и находить ответы 
на вопросы;  выразительно 
читать стихотворение. 
Личностные: сориентированы 
на уважение к русским воинам, 
проявление гражданского и 
патриотического самосознания, 
бережное отношение к 
памятникам воинской славы; 
эстетически воспринимают 
картины батального жанра. 

выразительности 
художники показывают 
состояние  русских и 
французских воинов, 
значение пейзажей в 
батальных сценах. 

23 Образ мира в 
народном костюме 
и внешнем 
убранстве 
крестьянского 
дома. 

Беседа об 
орнаментальном 
оформлении народного 
жилища и костюма, о 
его символическом 
значении, об отражении 
в нем модели 

Получат представления о 
картине мироздания, 
отражённой в убранстве 
крестьянского жилища и 
костюма. 
Закрепят навыки 
изображения 

Познавательные: 
общеучебные – осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме 
о картине мироздания, 
отражённой в убранстве 
крестьянского жилища и 

Зарисовки по 
наблюдению фасада 
дома, резных 
наличников с символами 
небосвода, земли, воды.  
Зарисовка костюма со 
знаками мироздания. 



мироздания с опорой на 
произведения 
вернисажа «Узоры из 
глубины веков». 
Работа по вопросам, 
выявляющим знания 
учащихся о символике 
элементов орнамента. 
Обобщение 
представлений о 
символике и 
магических свойствах 
народного орнамента. 

орнаментальных мотивов в 
соответствии с их 
символическим значением. 
Научатся понимать 
символику народного 
орнамента, народных 
представлений о его 
магических свойствах, 
высокой духовности и 
красоты. 

костюма;  умение составлять и 
анализировать варианты узоров 
- оберегов;    
логические –  умение 
осуществлять поиск 
информации в разных 
источниках, её осмысление.    
Регулятивные: уметь 
организовывать своё 
творческое пространство, 
определять последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; отличать 
верно выполненное задание от 
неверного адекватно 
воспринимать оценку своей 
работы, высказанную 
педагогом или сверстниками. 
Коммуникативные: уметь 
образно излагать своё мнение, 
аргументировать  свою точку 
зрения, слушать другого, 
совместно рассуждать и 
находить ответы на вопросы, 
формулировать вопросы для 
уточнения информации. 
Личностные: эмоционально 
воспринимают изделия 
декоративно – прикладного 
искусства, чувствуют 
своеобразие связей 
декоративных орнаментальных 
мотивов с предметным 

Творческая работа:  
Нарисовать в верхнем, 
среднем и нижнем 
ярусах знаки – символы 
четырёх стихий 
согласно народному 
представлению о 
мироздании. 
 



окружением и силами 
природы. 

24 Народная 
расписная 
картинка – лубок. 

Беседа об искусстве 
лубка, о разнообразии 
его тематики – от 
забавной картинки до 
мудрёного осмысления 
явлений повседневной 
жизни на основе 
произведений 
вернисажа «Русский 
лубок». 
Работа по вопросам с 
целью выявления 
особенностей 
графического, 
цветового и 
композиционного 
решения лубочной 
картинки как одного из 
видов графического и 
декоративного 
искусства. 
Осмысление 
своеобразия тематики и 
графического решения 
элементов композиции. 
Выполнение детьми 
зарисовок элементов 
изображения, 
характерных для 
лубочной картинки.  

Получат представление о 
процессе изготовления 
народных картинок, 
разнообразии сюжетов, тем, 
образов лубочных 
картинок. 
Узнают специфику 
технологии изготовления 
лубка, своеобразие его 
символики, графических 
приёмов, линии, цвета, 
композиции. 
Закрепят графические 
навыки. 
Освоят новые способы 
изображения.  

Познавательные: 
общеучебные – выявление с 
помощью сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
произведений лубочного 
искусства, их анализ и 
использование этих приёмов в 
своей работе; освоение 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера; 
логические –  осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
творческом процессе 
изготовления  лубочных 
картинок, их особенностях.    
Регулятивные: уметь 
организовывать своё 
творческое пространство, 
определять последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; 
адекватно воспринимать 
оценку своей работы, 
высказанную педагогом или 
сверстниками. 
Коммуникативные: уметь  
совместно рассуждать и 
находить ответы на вопросы, 

Графические 
упражнения на 
выразительность 
лубочной линии и 
штриха. 
Рисунок элементов 
изображения, 
характерных для 
лубочной картинки 
(травки, кустиков, 
деревьев) с 
использованием 
штрихов и цветовой 
гаммы лубочной 
картинки; рисунок 
выполнен карандашом, 
пером, тушью. 
Творческая работа: 
выполнить упражнение 
на выразительность 
лубочной линии и 
штриха. 
Нарисовать травки, 
кустики, цветы и 
деревья.  
Устное сочинение о 
своих впечатлениях от 
просмотра лубочных 
картинок. 
 



задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение; 
составлять рассказ о своих 
впечатлениях о лубочных 
картинках. 
Личностные: воспринимают 
народную лубочную картинку, 
понимают её широкое значение 
в народной жизни; выражают в 
творческой работе отношение к 
сюжету средствами 
художественного образного 
языка народного декоративно – 
прикладного искусства. 

25 Народная 
расписная 
картинка – лубок. 

Беседа об искусстве 
лубка, о разнообразии 
его тематики – от 
забавной картинки до 
мудрого осмысления 
явлений повседневной 
жизни на основе 
произведений 
вернисажа «Русский 
лубок». 
Выполнение поисковых 
эскизов композиции 
лубочной картинки. 
Выполнение сюжетной 
композиции в технике 
лубка. 
Коллективный 
просмотр галереи 

Узнают специфику 
технологии изготовления 
лубка, графические, 
декоративные и 
колористические 
особенности. 
Закрепят навыки работы 
над декоративной 
сюжетной композицией с 
использованием приёмов 
лубочной техники, 
графические навыки. 

Познавательные: 
общеучебные – выявление с 
помощью сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
произведений лубочного 
искусства, их анализ и 
использование этих приёмов в 
своей работе; освоение 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера; 
логические –  осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
творческом процессе 
изготовления  лубочных 
картинок, их особенностях.    

Рисунок – эскиз 
лубочной картины, 
выполненный 
карандашом, пером, 
тушью. 
Декоративная 
композиция – лубок, 
иллюстрирующая 
пословицу, поговорку 
или песню, выполненная 
в технике графического 
рисунка с раскраской. 
Творческая работа: 
выполнить поисковые 
эскизы лубочной 
картинки. 
Нарисовать свою 
картинку в технике 



сюжетных декоративно 
– графических 
картинок, обобщение 
представлений 
учащихся об искусстве 
лубка. 

Регулятивные: 
ориентироваться на образец и 
правило выполнения действия; 
контролировать и 
корректировать свои действия 
в соответствии с конкретными 
условиями; адекватно 
воспринимать информацию 
учителя или товарища, 
содержащую оценочный 
характер ответа и отзыва о 
готовом рисунке. 
Коммуникативные: уметь  
совместно рассуждать и 
находить ответы на вопросы, 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение; 
составлять рассказ о своих 
впечатлениях о лубочных 
картинках, объяснять смысл 
(понимать суть) пословиц, 
поговорок. 
Личностные: воспринимают 
народную лубочную картинку, 
понимают её широкое значение 
в народной жизни. 

лубка. 
 

26 Вода -  
живительная 
стихия. 

Беседа о живительной 
силе одной из 
природных стихий – 
воды. 
Работа по 
произведениям 

Познакомятся с архетипвми 
искусства на примере 
природной стихии – воды, 
плакатом как одним из 
жанра изобразительного 
искусства. 

Познавательные: 
общеучебные – умение 
самостоятельно формулировать 
творческую проблему, делать 
умозаключения и выводы в 
словесной форме,  

Зарисовки элементов 
композиции. 
Выполнение поисковых 
эскизов. 
Творческая работа: 
выполнить поисковые 



живописного и 
плакатного искусства, 
главным героем 
является вода; 
выявление 
особенностей 
графического, 
цветового и 
композиционного 
решения плаката. 
Диалог по 
произведениям 
вернисажей «Живая 
зыбь». 
Выбор мотивов и 
выполнение зарисовок 
элементов композиции, 
текстовой части 
поисковых эскизов для 
своего плаката на тему 
«Вода – жизнь». 

Узнают роль воды в жизни 
человека и место в 
искусстве. 
Закрепят графические 
навыки: в написании 
текста, в отборе 
изобразительных мотивов 
их обобщённому решению 
и компоновке. Узнают 
особенности плакатного 
искусства, его 
композиционной, 
графической, цветовой 
специфики. 

осуществлять анализ объектов; 
осознанное и произвольное 
речевое  высказывание в 
устной форме об особенностях 
плакатного искусства;  
логические –  осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
плакате, средствах 
выразительности плаката.   
Регулятивные: уметь 
принимать  и сохранять 
творческую задачу, планируя  
свои действия в соответствии с 
ней; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые 
творческие и учебные задачи. 
Коммуникативные: активно 
слушать одноклассников, 
учителя, вступать в 
коллективное учебное 
сотрудничество, совместно 
рассуждать и находить ответы 
на вопросы, формулировать их; 
использовать образную речь 
при описании произведений 
живописи. 
Личностные: имеют 
положительное  отношение к 
творческой деятельности; 
эстетически воспринимают 
окружающую природу, 

эскизы для своего 
плаката на тему «Вода – 
жизнь». 
При рассматривании и 
описании произведений 
живописи дайте 
образную 
характеристику 
изображённых на них 
водоёмов.  
Сочинение – 
рассуждение на тему 
«Охрана природы – наш 
долг». 
 



понимают необходимость 
бережного отношения к 
природе. 

27 Повернись к 
мирозданию. 

Диалог по 
произведениям 
вернисажа «Повернись 
к мирозданию!».  
Ответы на вопросы: 
почему возникла 
необходимость в 
создании плакатов о 
сохранении воды? Что 
угрожает ей? Чем 
можно ей помочь? 
Какими средствами 
художники добиваются 
выразительности 
плаката? 
Выполнение плаката на 
тему «Вода – жизнь» в 
материале. 
Выставка 
экологического 
плаката. 
Обсуждение созданных 
плакатов, выявление 
наиболее 
выразительных. 

Расширят свои 
представления о плакате 
как об одном из видов 
графического искусства, 
особенностях цветового и 
композиционного решения 
плаката.  
Узнают приёмы написания 
слов для плаката. 
Закрепят графические 
навыки в написании текста, 
навыки работы над 
композицией плаката по 
экологической тематике, 
используя разнообразные 
материалы. 
 

Познавательные: 
общеучебные – умение 
выбирать наиболее 
эффективный способ решения 
творческой задачи в 
зависимости от конкретных 
условий; анализировать 
варианты композиций; выбрать 
наиболее выразительную 
композицию;   
логические –  осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление 
об особенностях 
композиционного и цветового 
решения  плаката, в технике 
коллажа.   
Регулятивные: уметь 
осуществлять пошаговый 
контроль своих действий, 
ориентируясь на объяснение 
учителя и составленный план, а 
затем самостоятельно 
оценивать правильность 
выполненных действий на 
уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и 

Выполнение 
упражнений в 
творческой тетради 
(написания шрифта). 
 Рисунок – плакат на 
тему «Вода – жизнь», 
выполненный  в технике 
коллажа материалами 
по выбору. 
Творческая работа: 
выполнить упражнение 
на написание слов для 
плаката. 
Создать плакат на тему 
«Вода – жизнь» с 
использованием 
предварительных 
эскизов. 
 
 



находить ответы на вопросы, 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение; 
участвовать в коллективном 
обсуждении, отстаивать свою 
точку зрения. 
Личностные: имеют желание 
учиться новому и способны к 
организации своей 
деятельности;  эстетически 
воспринимают окружающую 
природу, понимают 
необходимость бережного 
отношения к природе. 

28 Русский мотив. Беседа о весеннем 
пейзаже, о весеннем 
времени года в 
искусстве и 
действительности как о 
символе пробуждения 
природы, зарождении 
всех её начал, в том 
числе и человеческой 
жизни. 
Диалог с учащимися по 
произведениям 
вернисажа « В наш 
край опять пришла 
весна». Обмен 
впечатлениями об 
изменениях,  
происходящих в 

Расширят представление о 
весеннем времени года в 
искусстве и 
действительности как о 
символе пробуждения 
природы, о пейзаже. 
Научаться выявлять особые 
приметы весенней природы 
в разные периоды, 
понимать символическое 
значение весеннего 
времени года в природе, 
искусстве и жизни 
человека, 
экспериментировать  с 
художественными 
материалами, мелками, 
красками, пользоваться  

Познавательные: 
общеучебные – осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме 
о красоте пейзажей; 
составление описание 
различных пейзажей; 
приведение поэтических, 
изобразительных примеров 
изображения пейзажа; 
выявление с помощью 
сравнения особенностей 
изображения пространства на 
плоскости;  
логические –  осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 

Выполнение 
композиционных схем к 
произведениям, 
представленных в 
учебнике. 
 Рабочий эскиз 
собственной 
композиции «Русский 
мотив». 
Творческая работа: 
подобрать на палитре 
цветовую гамму ранней 
и поздней весны. 
Выполнить эскиз своей 
композиции. 
Устное сочинение – 
описание весенних 
пейзажей.  



природе в родном 
городе. 
Выполнение 
композиционных схем 
в учебнике к 
произведениям, 
представленных на 
вернисаже. 
Обдумывание сюжета и 
составление рабочего 
эскиза своей 
композиции. 

ими в своих набросках 
впечатлений и наблюдений 
природы. 
Закрепят навыки чтения 
композиционных схем 
художественных 
произведений, работы над 
эскизом своей композиции.  

композиционном построении 
пейзажей. 
Регулятивные: 
организовывать своё рабочее 
место с учётом правил 
безопасности, удобства и 
функциональности; оценивать 
и анализировать результат 
своего труда; планировать 
алгоритм действий по 
выполнению творческой 
практической работы;  
Коммуникативные: уметь 
вступать в коллективное 
учебное сотрудничество, 
использовать образную речь 
при описании пейзажей; 
выразительно читать 
стихотворения – описания 
пейзажей; участвовать в 
коллективном обсуждении, 
отстаивать свою точку зрения. 
Личностные: сориентированы 
на эмоционально – 
эстетическое восприятие 
весенней природы и 
произведений живописцев, 
графиков, народных мастеров; 
имеют положительное 
отношение к изобразительной 
деятельности. 

 

29 Русский мотив. Колорит весеннего 
пейзажа. Знакомство с 

Познакомятся с 
творчеством художника 

Познавательные: 
общеучебные – умение 

Рисунок с натуры, по 
памяти  или по 



творчеством  К.Юона. 
Выполнение 
композиции «Русский 
мотив» с 
использованием 
подготовительных 
материалов 
предыдущего урока. 
Выбор художественных 
материалов для 
создания максимальной 
выразительности 
замысла. 
Обсуждение весенних 
композиций, выявление 
работ, наиболее удачно 
и выразительно 
передающих 
пробуждение природы. 

К.Юона. Закрепят 
живописные навыки; в 
передаче определенного 
весеннего состояния. 
Освоят приёмы работы в 
технике акварельных 
красок или восковых 
мелков, монотипии. 
Научаться воплощать свои 
замыслы в реальные 
рисунки с передачей своего 
отношения к 
изображаемому, 
анализировать варианты 
композиций, продумывать 
колористическое решение, 
подбирать на палитре 
цветовую гамму. 
 

выбирать наиболее 
эффективный способ решения 
творческой задачи в 
зависимости от конкретных 
условий; осуществлять анализ 
объектов; 
логические –  осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление  
пейзаже, средствах 
выразительности в пейзаже, 
композиционном построении 
рисунка. 
Регулятивные: 
организовывать своё рабочее 
место с учётом правил 
безопасности, удобства и 
функциональности; 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и 
находить  ответы на вопросы, 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение; 

представлению с 
изображением 
весеннего пейзажа, 
выполненный в 
живописной технике 
(по выбору). 
Творческая работа: 
нарисовать картину 
весенней природы в 
цвете. 
Устное сочинение о 
том, какое состояние 
природы учащийся 
решил изобразить.   
 



выразительно пользоваться 
языком изобразительного 
искусства; оформить свою 
мысль в устной и живописной 
форме. 
Личностные: сориентированы 
на эмоционально – 
эстетическое восприятие 
весенней природы и 
произведений живописцев, 
графиков, народных мастеров. 

30 Всенародный 
праздник – День 
Победы. 

Беседа о подвиге 
народа в Великой 
Отечественной войне 
1941 – 1945 гг., 
отражённом в 
монументальной 
скульптуре и 
живописных 
произведениях, поэзии. 
Работа по 
произведениям 
вернисажа «Ради жизни 
на Земле». 
Устное проговаривание 
своего замысла для 
эскиза памятника 
героям Великой 
Отечественной войны 
1941 – 1945 гг.  
Коллективный 
просмотр работ. 
Прослушивание 

Углубят представление о 
подвиге нашего народа в 
Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг., 
запечатлённом в 
произведениях разных 
видов искусства. 
Познакомятся с 
произведениями 
изобразительного искусства 
разных жанров, 
посвященными подвигу 
нашего народа. 
Расширят представление о 
скульптуре как жанре 
изобразительного 
искусства. 
Закрепят навыки работы с 
художественными 
материалами. 
Научаться продумывать 
свой замысел и выполнять 

Познавательные: 
общеучебные – осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме 
об особенностях скульптуры; 
выявление с помощью 
сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
сопоставляемые памятников 
(средств выразительности); 
логические –  осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
памятниках, посвященных 
подвигу народа в войне 1941 – 
1945 гг. 
Регулятивные: 
организовывать своё рабочее 
место с учётом правил 
безопасности, удобства и 
функциональности; 

Рисунок – эскиз с 
изображением своего 
варианта памятника, 
посвященного подвигу 
народа, победившего в 
Великой 
Отечественной войне 
1941 – 1945 гг. рисунок  
выполнен в 
художественными 
материалами (по 
выбору). 
Творческая работа: 
Выполнить эскиз по 
представлению 
памятника героям 
Великой Отечественной 
войны  
1941 – 1945 гг.  
Рассказ о героизме 
народа в регионе, 
районе, где находиться 



высказываний 
отдельных авторов о 
своём замысле и его 
воплощение эскизе. 

эскиз памятника в 
соответствии с ним.  

планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 
Коммуникативные: уметь 
совместно рассуждать и 
находить  ответы на вопросы, 
задавать существенные 
вопросы, формулировать 
собственное мнение; 
выразительно пользоваться 
языком изобразительного 
искусства; оформить свою 
мысль в устной и живописной 
форме. 
Личностные: сориентированы 
на эмоционально – 
эстетическое восприятие 
весенней природы и 
произведений живописцев, 
графиков, народных мастеров. 
 

школа (по материалам 
местных краеведческих 
музеев), о героическом 
труде в тылу, 
партизанском 
движении, подвигах 
солдат и офицеров и т. 
д. 
 

31 «Медаль за бой, за 
труд из одного 
металла льют». 

Беседа о медальерном 
искусстве по 
произведениям 
вернисажа «Боевые 
награды». 
Устное проговаривание 
своего замысла 

Получат представления о 
медальерном искусстве на 
материале вернисажа 
«Боевые награды», 
творческом процессе 
создания орденов и 
медалей. 

Познавательные: 
общеучебные – умение 
самостоятельно выделять  
формулировать 
познавательную цель, делать 
умозаключения и выводы в 
словесной форме, производить 

Рисунок – эскиз с 
изображением 
памятной медали ко 
Дню Победы,   
выполненный по 
собственному замыслу 
художественными 



памятной медали ко 
Дню Победы. 
Самостоятельная 
работа над поисковым 
эскизом и 
окончательным 
изображением 
памятной медали. 
Просмотр завершенных 
работ, выбор наиболее 
выразительных 
памятных медалей для 
оформления класса ко 
Дню Победы. 

Узнают об условном языке 
изображений на медалях и 
орденах. 
Закрепят навыки 
композиционного решения 
образа – символа для 
памятной медали ко Дню 
Победа. 

логические и мыслительные 
операции для решения 
познавательной задачи (анализ, 
сравнение образов – символов 
на медалях и орденах),  
логические –  осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, дополняющей и 
расширяющей имеющиеся 
представления об образах – 
символах, медальерном 
искусстве,  
Регулятивные: уметь 
оценивать и анализировать 
результат своего труда, 
определять то, что лучше всего 
получилось, вносить изменения 
в композицию в соответствии с 
законами ее построения. 
Коммуникативные: уметь 
объяснять свой выбор при 
совместном обсуждении 
заявленных вопросов, 
выслушивать и слышать 
учителя, одноклассников, с 
помощью вопросов получать 
необходимые сведения от 
партнера. 
Личностные: сориентированы 
на глубокое уважение к 
правительственным наградам 
героев Великой Отечественной 
войны; проявляют чувство 

материалами (по 
выбору). 
Творческая работа: 
выполнить по 
собственному замыслу 
эскиз памятной медали 
ко Дню Победы.  
Рассказ о герое 
(дедушке или другом 
родственнике) Великой 
Отечественной войны, 
награжденном медалью 
или орденом. 
 



гордости за свою страну. 
32 Орнаментальный 

образ в веках. 
Беседа о красоте 
резного орнамента по 
ганчу в украшении 
архитектуры 
Узбекистана на 
материале 
произведений 
вернисажа 
«Изысканная красота 
восточных арабесок». 
Чтение символики 
узбекского орнамента. 
Выполнение с 
помощью образца 
(повтор) элементов 
узбекского орнамента. 
Коллективный 
просмотр рисунков, 
прослушивание 
суждений о том, что 
особенно понравилось 
в мотивах восточных 
узоров. 

Познакомятся с узорами в 
резьбе по ганчу на примере 
архитектуры Узбекистана, с 
символикой узбекских 
орнаментов. 
Получат представление о 
технике исполнения узоров 
по ганчу. 
Узнают суть понятия 
«арабески».  
Овладеют графическими 
умениями в исполнении 
элементов узбекского 
резного орнамента. 

Познавательные: 
общеучебные – выявление с 
помощью сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
сопоставления орнаментов; 
умение анализировать 
результаты сравнения, 
познавая основные средства 
выразительности в 
изобразительном искусстве; 
логические –  осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, дополняющей и 
расширяющей имеющиеся 
представления об орнаментах 
народов мира, технике 
выполнения вырезных узоров. 
Регулятивные: уметь 
организовать своё рабочее 
место с учётом удобства и 
безопасности работы, 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной 
задачей и условиями её 
реализации; определять 
наиболее эффективные 
способы достижения 
результата. 
Коммуникативные: уметь 
участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных 

Рисунок – эскиз 
орнамента с символами 
узбекского узора,  
выполненный в технике 
резьбы.  
Творческая работа: 
нарисовать узор, 
используя символы 
узбекского орнамента 
(повтор). 
Сочинение – 
рассуждение об 
отличиях русского 
орнамента от 
узбекского. 
 



средств в произведениях 
изобразительного искусства, 
строить понятные речевые 
высказывания, отстаивать 
собственное мнение, 
формулировать ответы на 
вопросы. 
Личностные: сориентированы 
на эстетическое восприятие 
особенностей орнаментального 
искусства стран востока; с 
уважением относятся к 
искусству народов мира. 

33 Орнаментальный 
образ в веках. 

Знакомство с 
последовательностью 
исполнения  мастером 
ганчевого орнамента. 
Выполнение на 
отдельном листе 
упражнения на повтор 
графических примеров 
в изображении 
элементов арабески. 
Выполнение в 
творческой тетради 
собственной 
композиции орнамента 
с соблюдением 
последовательности 
перевода рисунка на 
цветной фон. 
Коллективный 
просмотр орнаментов 

Познакомятся с узорами  в 
резьбе по ганчу на примере 
архитектуры Узбекистана.  
Получат представление о 
технике исполнения узоров 
по ганчу. 
Овладеют графическими 
умениями в исполнении 
элементов узбекского 
резного орнамента. 
Научатся выполнять 
симметричный узор в круге 
с символикой узбекских 
орнаментов. 

Познавательные: 
общеучебные – выявление с 
помощью сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
сопоставления орнаментов; 
умение анализировать 
результаты сравнения, 
познавая основные средства 
выразительности в 
изобразительном искусстве; 
логические –  осуществление 
поиска  информации из разных 
источников, дополняющей и 
расширяющей имеющиеся 
представления об орнаментах 
народов мира, технике 
выполнения вырезных узоров. 
Регулятивные: уметь 
оценивать и анализировать 
результат своего труда, 

Выполнение узора в 
круге (с опорой на 
рекомендации учебника) 
с символикой узбекских 
орнаментов (карандаш, 
гуашь). 
Творческая работа: 
выполнить 
симметричный узор в 
круге по мотивам 
узбекского орнамента. 
 



по мотивам узбекских 
ганчевых узоров, 
прослушивание 
суждений о том, чем 
отличаются узбекские 
узоры и что есть 
общего в них в 
сравнении с народными 
узорами России. 

определять то, что лучше всего 
получилось, а при 
необходимости вносить 
необходимые изменения в 
рисунок, планировать алгоритм 
действий по выполнению 
творческой практической 
работы. 
Коммуникативные: уметь 
излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий, не 
создавать конфликтов и 
находить выходы из спорных 
ситуаций, инициативно 
сотрудничать в поиске и сборе 
информации. 
Личностные: принимают 
ценности отечественной и 
мировой культуры, 
эмоционально оценивают 
шедевры мирового искусства. 

34 Круглый год. Беседа по 
произведениям 
вернисажа «Любовь и 
радость бытия», 
помогающая 
формированию 
представления о 
круговороте времен 
года в искусстве и 
действительности как 
символе бесконечного 

Расширят свои 
представления о пейзаже. 
Познакомятся с 
творчеством отечественных 
художников. 
Научатся 
экспериментировать с 
художественными 
материалами, использовать 
впечатления и наблюдения 
природы родного края в 

Познавательные: 
общеучебные – осознанное и 
произвольное речевое 
высказывание в устной форме 
о временах года; составление 
описания разных периодов в 
природе; приведение примеров 
изображения русской природы 
в поэзии, живописи, графике; 
формирование ответов на 
вопросы учителя;  логические –  

Декоративная 
композиция с 
изображением образа – 
символа одного из 
времен года, 
выполненная в разной 
технике (по выбору). 
Творческая работа: 
Придумать или 
повторить образ одного 
из времен года. 



продолжения жизни. 
Рассматривание 
произведений 
изобразительного 
искусства, 
посвященным 
временам года 
(мультимедийная 
презентация, учебник, 
творческая тетрадь). 
Обмен впечатлениями о 
главных признаках 
разных периодов года и 
наблюдениями об 
изменениях, 
происходящих в это 
время и природе 
родного города. 
Выполнение 
композиции, 
символично 
характеризующей 
главные признаки 
одного из времен года, 
с использованием 
приёма уподобления. 
Обсуждение: 
выявление работ, 
наиболее удачно и 
выразительно 
передающих состояние 
природы в разные 
времена года. 

творческой 
самостоятельной работе, 
создавать образ – символ 
того временного периода, 
который наиболее любим и 
привлекателен. 
Закрепят навыки 
декоративного обобщения, 
изобразительные приёмы 
уподобления, а также 
умения самостоятельно 
работать над созданием 
художественного образа – 
символа одного из времён 
года.  

осуществление поиска  
информации из разных 
источников, дополняющей и 
расширяющей имеющиеся 
представления о временах года, 
их круговороте и её 
осмысление. 
Регулятивные: уметь 
организовывать своё рабочее 
место с учётом 
функциональности, удобства, 
рациональности и 
безопасности; адекватно 
воспринимать информацию 
учителя или товарища, 
содержащую оценочный 
характер ответа и отзыва о 
готовом рисунке; в 
сотрудничестве с учителем 
решать новые творческие 
задачи. 
Коммуникативные: уметь 
строить понятное 
монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями, 
слушать одноклассников, 
учителя; вступать в 
коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила; 
выразительно читать 
стихотворения о временах года 
(по желанию), использовать 

 



при описании времен года 
образную речь. 
Личностные: сориентированы 
на эстетическое восприятие 
летней природы как символа 
расцвета природы, символа 
периода зрелости в 
человеческой жизни и 
произведений художников – 
живописцев, графиков, 
народных мастеров, 
отражающих красоту этой 
природы. 

 
 
        
                                        
 
 
 
 



                                              
Материально – техническое обеспечение 

.  Ноутбук, видеофильмы. 
Учебно-методическое обеспечение 

 Для обучающихся: 
1. Изобразительное искусство. 2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. 
Т.Я Шпикалова, Л.В.Ершова.– М.: Просвещение, 2018. 
2. Изобразительное искусство. 3 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений 
Т.Я Шпикалова, Л.В.Ершова.– М.: Просвещение, 2021. 
3 Изобразительное искусство. 4 класс:  учебник для общеобразовательных учреждений 
Т.Я Шпикалова, Л.В.Ершова.– М.: Просвещение, 2020. 
 
Для учителя : 
1.Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 2 класс:  учебник для 
общеобразовательных учреждений Т.Я Шпикалова, Л.В.Ершова.– М.: Просвещение, 2018. 
2.Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 3 класс:  учебник для 
общеобразовательных учреждений Т.Я Шпикалова, Л.В.Ершова.– М.: Просвещение, 2021. 
3.Шпикалова Т.Я. Изобразительное искусство. 4 класс:  учебник для 
общеобразовательных учреждений Т.Я Шпикалова, Л.В.Ершова.– М.: Просвещение, 2020. 
4. Наглядные пособия (произведения изобразительного искусства, произведения 
народного декоративно – прикладного искусства) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 


	воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные художественные м...
	различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику;
	эмоционально ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в художественно творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка;
	узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;
	приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.
	воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;
	видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту;
	высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.
	создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;
	использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замысла;
	различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;
	создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;
	наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;
	использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику ...
	пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис...
	моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной графики;
	выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной графики в программе Paint.
	осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой деятельности;
	выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, ск...
	видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов;
	понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;
	изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним;

