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Пояснительная записка 

Рабочая учебная программа по изобразительному искусству  разработана в соответст-

вии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, с учетом Примерной программы начального общего образования по 

изобразительному искусству (1 вариант).  В разработке программы использовалась авторская 

программа «Изобразительное искусство 1-4 классы» под редакцией Т.Я.Шпикаловой, сбор-

ник программ для четырёхлетней начальной школы. М.: «Просвещение». 2011 г., сборник 

рабочих программ «Перспектива» М.: «Просвещение» 2011 г.  Программа разработана для 

параллели 1, 2, 3, 4 кл. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По 

сравнению с остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический 

тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмо-

ционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной и духовной деятельности растущей личности. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обо-

гащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность 

и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через ис-

кусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельно-

сти творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навы-

ков сотрудничества в художественной деятельности. 

Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

 развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творче-

ских работах своего отношения к окружающему миру; 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искус-

ства и окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразитель-

ных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и обще-

ства; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художест-

венного кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-

творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эс-

тетического вкуса. 

Общая характеристика курса 

Учебный материал представлен блоками, отражающими деятельностный характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды художест-

венной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художест-

венно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что 

первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок даёт инструментарий 

для его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально-

ценностную направленность тематики заданий, четвёртый содержит виды и условия дея-

тельности, в которых ребёнок может получить художественно-творческий опыт. Все блоки 

об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, 

ценностно-ориентационную, деятельностную. Они  все в разной мере присутствуют почти на 

каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального художест-

венного образования и воспитания. 



Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной 

школы отводится по 1 ч в неделю, всего — 135 ч. 

Результаты освоения курса 

Представленный курс обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского обще-

ства; становление гуманисти ческих демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-

ническом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и разви-

вающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных техно-

логий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, органи-

зации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, ви-

део- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в со-

ответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искус-

ства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале ху-

дожественной 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 ви-

дах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах художе-

ственной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элемен-

ты мультипликации и пр.). 

Содержание курса 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств об-

щечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обще-

ству. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Чело-

век, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). 

Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ве-

дущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представле-

ние о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в ор-

ганизации его материального окружения. 

Рисунок.   Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мел-

ки и т. д Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусст-

ве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-

тов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и ха-

рактерные черты. 

Живопись.  Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Вы-

бор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответ-

ствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура.   Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, вытягивание фор-

мы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и 

животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художе-

ственного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементар-

ные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-



стилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конст-

руирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украше-

ние жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-

ской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказоч-

ные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведе-

ниями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты) как говорит ис-

кусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. По-

нятия: горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия го-

ризонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и 

динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и вто-

ростепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль 

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональ-

ные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помо-

щью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий. Линии: тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглённые спиралью, летящие. Их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и ху-

дожественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, чело-

века, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в про-

странстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. 

Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Вы-

разительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). 

Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма 

в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразитель-

ных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шиш-

кин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). Знакомство с несколькими наиболее 

яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя 

Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в укра-

шении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства 



с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традицион-

ной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые 

в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах ми-

ра. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоцио-

нальная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, беско-

рыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование раз-

личных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и 

выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, тра-

диций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоратив-

но-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструи-

рование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественно - творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художест-

венно-конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, де-

коративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (на-

тюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами художественной гра-

моты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Создание моде-

лей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространст-

ва, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, 

граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, каран-

даша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие в об-

суждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

 

Содержание курса 
Количество часов по классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

Рисунок 8 8 9 7 32 (30)* 

Живопись 9 8 7 10 34 (30)* 

Скульптура 4 6 2 3 15 (15)* 

Художественное 

конструирование 

и дизайн 

4 5 8 6 23 (15)* 

Декоративно-

прикладное ис-

кусство 

8 7 8 8 28 (20) * 

 



Тематическое планирование  1 класс (33ч) 

Тема Основные виды  учебной деятельности учащихся 

Восхитись красотой нарядной осени (10 ч.) 

Какого цвета осень. Живая природа. Пейзаж в живописи.  

(Виды художественной деятельности (ХД), восприятие произ-

ведений искусства, живопись) -  1 ч. 

Твой осенний букет. Декоративная композиция. 

(Виды Х Д, восприятие произведений искусства,  азбука (А) ис-

кусства,  живопись, ХК и дизайн) -  2 ч. 

Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, про-

странство, планы.  

(Восприятие произведений искусства,  А искусства,  живопись) 

– 1 ч. 

В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция. 

Природные формы в  декоративно-прикладном искусстве. 

(Декоративно – прикладное искусство, скульптура) - 2 ч.   

Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: компо-

зиция.  

(Восприятие произведений искусства, А искусства,  живопись) 

-  1 ч.   

Орнамент народов России. В гостях у народного мастера С. 

Веселова. (Декоративно – прикладное искусство) – 1 ч.   

Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы  
(Декоративно – прикладное искусство,  А искусства, рисунок) .  

– 1 ч.   

Проект. Наши достижения.  (А искусства, живопись, рисунок) 

– 1 ч. 

Рассматривать пейзажи живописцев, запечатлевших осеннюю природу. Раз-

личать краски осени на картинах живописцев и соотносить их c цветами в 

осенней природе родного края и описаниями их в стихотворениях поэтов. Вы-

сказывать суждение о понравившемся осеннем пейзаже живописца. Объяс-

нять смысл понятий изобразительное искусство, живопись, пейзаж, художе-

ственный образ. 

Сравнивать произведения художников, находить в  них общее и различное в 

показе осенней природы. Участвовать в обсуждении особенностей художест-

венного изображения природы в отечественной пейзажной живописи и литера-

туре, художественных средств выразительности в создании картины природы 

на полотне. Обсуждать творческие работы одноклассников, давать оценку ре-

зультатам своей и их творческо-художественной деятельности. Готовить ито-

говый проект. Сравнивать живописные произведения и выявлять цветовую 

гамму разных состояний природы и приёмы изображения. Находить общее и 

различное в изображении родной природы в разную погоду и в передаче из-

менчивости её состояний с помощью цвета в пейзажах отечественных худож-

ников. Рассматривать произведения живописи и декоративно-прикладного и 

народного искусства, запечатлевших образ осенней рябины в природе. Расска-

зывать о своих впечатлениях от их восприятия. Различать разнообразные 

формы в природе и узнавать их изображения в произведениях декоративно-

прикладного и народного искусства и живописи. Объяснять смысл понятий 

живопись и декоративно прикладное и народное искусство. Сравнивать изо-

бражения рябиновых ветвей, листьев, ягод в разных произведениях изобрази-

тельного (пейзаж, натюрморт) и народного искусства, находить, в чём состоит 

их сходство и различия. Выполнять творческое задание в малых группах со-

гласно поставленной задаче 

Любуйся узорами красавицы зимы (7 ч.) 

Орнамент народов России. Каргопольский узор. 

  (Декоративно – прикладное искусство,  А искусства, рису-

нок) – 1 ч. 

Выявлять художественные особенности формы и узоров. Рисовать кистью ак-

варельными  красками.  Соблюдать последовательность в работе. Рассматри-

вать произведения графики, запечатлевшие образ зимней природы в разных её 



Русская глиняная игрушка.  

(Декоративно – прикладное искусство,  А искусства, скульпту-

ра) - 1 ч. 

Живая природа: пейзаж в графике. Зимнее дерево.  

 (Восприятие произведений искусства,  А  искусства, рисунок) - 

1 ч. 

Зимний пейзаж в графике. Зимний пейзаж: день и ночь. 

 (Виды ХД, восприятие произведений искусства, рисунок) - 1 ч. 

Белоснежные узоры. Вологодские кружева  

(Декоративно – прикладное искусство,  рисунок) - 1 ч. 

Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная компо-

зиция  
(Виды ХД,  А искусства, рисунок,  Х-К и  дизайн) – 1 ч. 

Проект. Наши достижения.  

 (Декоративно – прикладное искусство, рисунок, живопись, Х-К 

и  дизайн) - 1 ч. 

состояниях, и рассказывать о своих впечатлениях от их восприятия. Сравни-

вать изображение зимней природы в различных видах искусства с реальной 

природой. Определять, какими художественными средствами переданы при-

знаки холодного дня, оголённые зимой кустарники и травы, простор и тишина в 

графическом пейзаже. Объяснять смысл понятия графика. Сравнивать про-

изведения разных художников-графиков и находить сходство и различия в 

изображении зимней природы. Выполнять упражнение по созданию образа 

зимнего дерева с помощью приёмов замкнутого контура, штриха, дугообразных 

или спиральных линий. Изображать по памяти, по представлению деревья в 

заснеженном лесу и выражать в творческой работе своё эмоционально-

ценностное отношение к красоте зимней природы с использованием разнооб-

разных линий. Рассматривать произведения художников-пейзажистов, запе-

чатлевших красоту зимней природы в разное время суток. Определять своими 

словами главное в них. Высказывать своё отношение к понравившемуся зим-

нему пейзажу в технике живописи или графики. Сравнивать живописные и 

графические пейзажи, находить в них сходство и различия в передаче красоты 

зимней природы. Выявлять в живописных пейзажах характерные для зимы 

оттенки цвета в состоянии дня и лунной ночи.  Выбирать характер линий для 

создания образа зимнего дня и ночи и создавать графическими средствами вы-

разительные образы природы в это время суток. Выявлять в композиции днев-

ное и ночное изображение зимней природы. 

Радуйся многоцветью весны и лета (16ч.) 

 По следам зимней сказки. Декоративная композиция. 

(Виды ХД, А искусства,  рисунок) – 1 ч. 

Зимние забавы. Сюжетная композиция 

 (А искусства, рисунок) - 1 ч. 

Защитники земли Русской. Образ богатыря. 

 (Виды ХД, восприятие произведений искусства, Декоративно – 

прикладное искусство ) - 1 ч. 

Русская глиняная игрушка. Секреты Дымки.  

(Декоративно – прикладное искусство, скульптура) – 2 ч. 

Образ человека в традиционной культуре. Народный кос-

тюм   
(Декоративно – прикладное искусство, Х - К и дизайн) - 1 ч. 

Рассматривать народные дымковские игрушки, находить образы животных, 

птиц, человека в игрушечных фигурках Дымки и определять своими словами 

самое главное в их форме и декоре. Сравнивать  образы фигурок человека («ня-

нек» и «барынь»), находить в них общее и различное. Выбирать художествен-

ные приёмы для осуществления своего замысла творческой работы. Рисовать 

по - своему (или выполнить в технике аппликации) наряд  девицы-красавицы. 

Выражать в творческой работе своё эмоционально-ценностное отношение к 

традиционному народному костюму. 

Рисовать по памяти, по представлению весенний пейзаж. Показывать при 

изображении воды с помощью цветного мазка и белой линии её движение. 

Подбирать жизнерадостные цвета для выражения в творческой работе своего 

эмоционально-ценностного отношения к весенней природе. Обсуждать творче-



Вешние воды. Весенний пейзаж.  

(Виды ХД, восприятие произведений искусства, живопись) - 1 

ч. 

Птицы — вестники весны. Декоративная композиция.   

(Виды ХД, восприятие произведений искусства, А искусства, 

рисунок,       Х - К и дизайн) - 2 ч. 

Дерево — жизни украшение. Образ дерева в искусстве. 

 (рисунок) - 1 ч. 

Образ сказочного героя. О неразлучности доброты, красоты 

и фантазии.  

(Виды ХД, восприятие произведений искусства, декоративно – 

прикладное искусство, скульптура) - 1 ч. 

Основные и составные цвета. Практическое овладение осно-

вами цветоведения. 

 (Виды ХД, восприятие произведений искусства, А искусства, 

живопись) – 2 ч. 

Цвет и оттенки.  Красуйся красота по цветам лазоревым.  

( Виды ХД, восприятие произведений искусства, живопись) - 1 

ч. 

Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи   
(Виды ХД, восприятие произведений искусства, живопись) - 1 

ч. 

Проекты.  Наши достижения.     

(Рисунок, живопись,  декоративно – прикладное искусство, 

скульптура,  Х К  и дизайн ) – 1 ч. 

ские работы одноклассников и давать оценку результатам своей и их творче-

ско-художественной  деятельности. Приводить примеры признаков ранней 

весны и прилёта птиц в природе родного края и находить соответствие им в 

изображении весны в пейзаже А.Саврасова.  Рассказывать о своих впечатле-

ниях от его восприятия. Сравнивать изображение птиц в реалистической  жи-

вописи с их изображением в декоративной композиции народного мастера и 

давать характеристику особенностям декоративной композиции, её элементам, 

цветовому решению, технике исполнения. 

Объяснять смысл понятий цвет, оттенки. Исследовать возможности цвета: 

смешивать на палитре белую гуашь с красками других цветов с целью получе-

ния различных оттенков определённого цвета. Решать, из каких весенних цве-

тов составить собственную композицию на заданную тему, в каком жанре (пей-

заж  или натюрморт) её выполнить. 

Рассматривать произведения живописи и декоративно-прикладного искусства, 

находить в них цвета радуги. Объяснять смысл понятий основные цвета крас-

ный, жёлтый, синий) и составные (смешанные) цвета (все остальные), тёплые и 

холодные. 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 1 классов 

Учащиеся 1класса должны 

знать/понимать: 
 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства 

уметь: 
 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников (В. 

М. Васнецов, И. И. Левитан); 

 сравнивать отдельные виды изобразительного искусства (графики, живописи, 

декоративно-прикладного искусства); 

 использовать художественные материалы (гуашь, акварельные краски, цветные 

карандаши, бумага); 

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, 

живописи и скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных и кон-

структивных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 
 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посе-

щении выставки. 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные 
 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 

 действие смыслообразования; 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные: 
 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные: 
 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 

Познавательные учебные действия: 

Общеучебные: 
 умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 

 знаково-символическое моделирование; 

 выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 
 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения. 



Тематическое планирование 2 класс (34 ч.) 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (11ч.) 

Лето в произведениях художников. Сюжетная компози-

ция: композиционный центр, цвета тёплые и холодные  

(Виды художественной деятельности (ХД), восприятие 

произведений искусства, живопись) – 1 ч. 

Осеннее  многоцветье земли в живописи. Пейзаж: про-

странство, линия горизонта и цвет.  

(Виды ХД, восприятие произведений искусства, живопись) 

– 1 ч. 
Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоратив-

ная композиция: ритм, симметрия, цвет, нюансы.  

(Декоративно – прикладное искусство,  А искусства,  жи-

вопись) – 1 ч. 

В мастерской мастера гончара. Орнамент народов мира: 

форма изделия и декор.  (Декоративно – прикладное искус-

ство) – 1 ч. 

 

Природные и рукотворные формы в натюрморте. Кра-

сота природных форм в искусстве  графики. Натюр-

морт: композиция, линия, пятно, штрих, светотень. 

(А искусства, рисунок) – 1 ч. 

Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и 

натюрморте. Цветовой круг: основные и составные цвета, 

цветовой контраст.  

(А искусства,  живопись) – 1 ч. 

В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная ком-

позиция с вариациями филимоновских узоров. (Групповой 

проект) 

(Декоративно-прикладное искусство, скульптура) – 2 ч. 

Красный цвет в природе и искусстве. Оттенки красно-

го цвета 

 (живопись) – 2 ч. 

Тайны белого и черного. Графика: линия, штрих, силуэт, 

Рассматривать произведения живописи, в которых художники отобразили жизнь при-

роды и человека летом. Высказывать суждение о том, как по-разному художники от-

разили жизнь природы и человека летом в сюжетной картине, пейзаже, натюрморте. 

Сопоставлять произведения живописи и народного мастера о лете. Находить в них 

тёплые и холодные цвета, цветовой контраст, композиционный центр, различать по 

размерам фигуры человека и предметов на разных планах композиции, свет и цвет. 

Наблюдать природу и природные явления, различать их характер и состояние. Рас-

сматривать произведения художников-пейзажистов и выражать своё отношение к 

ним. Находить признаки реальной природы в художественном воспроизведении её на 

картинах и в поэзии, контраст тёплых и холодных цветов в пейзажах живописцев. Рас-

сказывать о происходящих переменах в природе по мере наступления осени, о цвето-

вом богатстве родной земли. Сопоставлять изображения природы в пейзажах живо-

писцев. Определять, что преобладает в их композиции — широта земного пространст-

ва или небо. Объяснять смысл понятия линия горизонта. Изображать по памяти, по 

представлению, какой ты видишь землю своего города, деревни, посёлка осенью. Ис-

пользовать в рисунке высокую линию горизонта, передавать осеннее многоцветье в 

пейзаже с помощью удлинённого раздельного мазка, разного по направлению. Созда-

вать живописными средствами композицию осеннего пейзажа согласно заданной теме 

и условиям исполнения. Выражать в творческой работе своё осознанное уважение к 

Отечеству, родной земле, родному дому. Рисовать с натуры натюрморт, составленный 

из сосуда и овощей или фруктов. Применять выразительные графические средства в 

работе (линия, пятно, штрих, светотень). Выражать в творческой работе своё эмоцио-

нально-ценностное отношение к природным и рукотворным формам. 

 Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку результатам своей и 

их творческо-художественной деятельности Рисовать с натуры комнатные цветы вы-

разительными средствами графики: линии, разные по виду  ритму, пятно, силуэт. Вы-

ражать в творческой работе своё отношение к природным формам средствами художе-

ственного образного языка графики. Рассматривать произведения декоративно-

прикладного и народного искусства (гобелены, керамическое панно) и живописи на 

темы народного праздника. Высказывать своё отношение к ним. Участвовать в об-

суждении содержания и выразительных средств произведений декоративно-

прикладного, изобразительного искусства. Исследовать возможности живописи, соз-



симметрии. 

 (А искусства, рисунок) – 1 ч. 

 

давать цветовой контраст, смешивая поочерёдно друг с другом основные и составные 

цвета. Объяснять смысл понятий цветовой круг, цветовой контраст. Рассматривать 

произведения живописи (портрет, натюрморт, пейзаж), высказывать своё суждение о 

них. Применять в творческо – художествественной деятельности знания о разных 

жанрах изобразительного искусства (портрет, пейзаж, натюрморт) композиции. Рас-

сматривать произведения художников-графиков, мастеров декоративно-прикладного 

и народного искусства. Высказывать своё отношение к ним.  Узнавать художествен-

ные выразительные средства создания художественного образа в графике и называть 

их. Объяснять смысл понятия симметрия. Находить симметрию в произведениях 

изобразительного искусства. 

Сравнивать произведения графики. 

В гостях у чародейки – зимы (12 ч.) 

В мастерской мастера Гжели. Русская керамика: форма 

изделия и кистевой живописный мазок. 

 (Декоративно-прикладное искусство, рисунок, живопись) 

- 1 ч. 

Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: 

композиция, линия горизонта, планы, цвет. (Виды ХД,  

восприятие произведений искусства, А искусства, живо-

пись) - 1 ч. 

Маска,  ты кто? Декоративная композиция: импровиза-

ция на тему карнавальной маски (Х - К и дизайн) - 1 ч. 

 

Цвета радуги в новогодней елке. Сюжетная композиция  

(А искусства, Х - К и дизайн) - 1 ч. 

Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, 

симметрия, ритм  (Виды ХД,  восприятие произведений ис-

кусства, Х - К и дизайн) - 1 ч. 

Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, 

линия горизонта, планы, цвет и свет. (Восприятие произ-

ведений искусства, А искусства, живопись) - 1 ч. 

Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигу-

рой человека в движении (Виды ХД, восприятие произве-

дений искусства, рисунок) - 1 ч. 

Рассматривать произведения керамики из Гжели. Высказывать своё отношение к 

ним. Сопоставлять красоту зимнего пейзажа в живописи с красотой колорита гжель-

ского фарфора, традиционные элементы гжельского узора с орнаментом хохломской 

росписи по дереву. Находить общее и различное. Рисовать силуэт изделия (фарфоро-

вого чайника), украшать его росписью по мотивам Гжели. Согласовывать декор с 

формой изделия. Использовать приёмы кистевой росписи гжельского стиля (повтор, 

вариации). Выражать в творческой работе своё отношение к красоте  гжельского фар-

фора. Обсуждать творческие работы одноклассников и давать оценку своей и их 

творческо-художественной деятельности. Наблюдать зимнюю природу, изменения в 

её состояниях неба, деревьев, снежного покрова при разной освещённости (солнечный 

морозный день или пасмурный) и в разное время суток и любоваться ею. Рассматри-

вать зимние пейзажи художников. Высказывать своё суждение о них. Определять, 

как влияет разная освещённость зимнего дня и разное состояние погоды, удалённость 

от линии горизонта на колорит живописи. Называть цвета оттенки, подмеченные в 

природе, и находить соответствие им в произведениях художников. Сопоставлять 

пейзажи живописцев. Определять общее и различное в их композиции и цвете. 

Участвовать в обсуждении пропорций, объёмов, ритма и симметрии, использованных 

в конструкциях, художественно-образном строе древнерусских храмов. Выбирать 

изобразительные материалы соответственно замыслу творческой работы. Изображать 

по памяти или по представлению силуэт одноглавого белокаменного храма. Использо-

вать ось симметрии и парные ориентиры на горизонтальных линиях при построении 

изображения симметричной формы. Использовать в композиции выразительное соче-



 

Русский изразец в архитектуре. Сюжетно-декоративная 

композиция по мотивам народных сказок. 

 (Декоративно-прикладное искусство, скульптура, Х - К и 

дизайн)  - 1 ч. 

Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная компо-

зиция по мотивам народных сказок 

(Декоративно-прикладное искусство,  скульптура) - 1 ч. 

 

Удаль богатырская. Сюжетная композиция: фигура вои-

на на коне.   

( образ человека в живописи, рисунок) - 1 ч. 

Русская веселая Масленица. Узоры-символы весеннего 

возрождения природы: импровизация. 

(Виды ХД, восприятие произведений искусства,  декора-

тивно-прикладное искусство, рисунок) - 1 ч. 

Натюрморт из предметов старинного быта. Компози-

ция: расположение предметов на плоскости.  

 (Виды ХД, восприятие произведений искусства, живо-

пись) - 1 ч 

тание архитектурных объёмов, а также выразительные средства языка живописи и де-

коративно-прикладного искусства. Выражать в творческой работе своё отношение к 

историко-культурному наследию своего Отечества. 

Рассматривать произведения живописи, посвящённые красоте родной природы в зим-

нее время. Находить цвета и их оттенки, подмеченные в природе, в пейзажах живо-

писцев. Выражать своё отношение к окружающему миру природы и произведениям 

художников. Сравнивать пейзажи живописцев. Находить в них общее и различное. 

Называть месторасположение линии горизонта в пейзажах. Изображать сюжетно-

декоративную композицию по мотивам народной сказки, в которой печь помогает ге-

роям. Прорисовывать характерные части печи, передавать движения героев и ответное 

волшебное действие печи на их просьбу. Выражать в творческой работе своё отноше-

ние к сказочным образам в народной сказке, народном искусстве. Рассматривать про-

изведения разных видов искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное и на 

родное искусство, поэзия), посвящённые прославлению воинской доблести,  Рассмат-

ривать старинные предметы быта в натуре и живописные натюрморты с их изображе-

нием. Высказывать своё суждение о них. 

Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч.) 

Образ русской женщины. Русский народный костюм: 

импровизация  

(Декоративно-прикладное искусство, портрет в живопи-

си) - 1 ч 

Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импро-

визация на тему литературной сказки  

(А искусства, декоративно-прикладное искусство, рису-

нок) - 1 ч 

Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, 

реальное и символическое изображение  

(А искусства, живопись) - 1 ч 

Цвет и настроение в искусстве. Пейзаж: колорит весен-

него пейзажа Весна разноцветная. Пейзаж в графике: 

Рассматривать произведения А. Саврасова, И. Левитана; произведения лаковой живо-

писи, изображающие весеннюю природу. Рассказывать, какое впечатление и настрое-

ние возникает при восприятии картин и миниатюр, их колорита, как пейзажисты ис-

пользуют в своих произведениях свойства цвета для передачи настроения. 

Участвовать в обсуждении своеобразия колорита весенних пейзажей современных ху-

дожников. Решать, какие весенние состояния природы изобразить в творческой работе. 

Передавать цветовыми пятнами и линиями радость пробуждения природы весной. 

Создавать средствами живописи эмоционально выразительный образ родной природы. 

Проявлять в творческо-художественной деятельности своё эмоционально-ценностное 

отношение к прекрасному в искусстве и к природе родного края и своего Отечества. 

Наблюдать изменения в весенней природе. Любоваться её красотой. Воспринимать 

произведения живописи и графики, посвящённые весне. Высказывать своё мнение о 

них. Объяснять смысл понятий колорит, монотипия. Сопоставлять свои наблюдения 



монотипия.  

(Виды ХД, живопись, рисунок) – 2 ч. 

Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульпту-

ра: рельеф, круглая скульптура  

(Виды ХД, восприятие произведений искусства,  скульп-

тура) - 1 ч 

Печатный пряник с ярмарки. Декоративная компози-

ция: прорезные рисунки с печатных досок. 

(Декоративно-прикладное искусство,  Х - К и дизайн) - 1 

ч 
Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная 

роспись: повтор и импровизации. 

 (декоративно-прикладное искусство, рисунок, скульпту-

ра) - 1 ч 

 

 Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии раз-

ные по виду и ритму.  (рисунок) - 1 ч 

 

Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: 

форма изделия и декор. 

 (Виды ХД, восприятие произведений искусства, декора-

тивно-прикладное искусство) - 1 ч 

 

Проект «Доброе дело само себя хвалит»  - 1 ч 

цвета в натуре с весенним колоритом произведений живописи на тему весны. Называть 

цвета в колорите различных картин. Высказывать суждение о том, какие весенние пей-

зажи поразили своим колоритом. Давать свои определения красивому колориту пред-

ставленных весенних пейзажей. 

Участвовать в обсуждении своеобразия в отображении в искусстве мира фантастики и 

космоса, роли цвета и композиции в его изображении, об особенностях выражения 

представлений художника о звёздном мире, о том, как выглядит Земля из космоса. 

Исследовать возможности графики. Сделать пробный оттиск в технике монотипии — 

разового отпечатка. Выбирать вариант построения пейзажа для выполнения компози-

ции на тему весны. Выполнять композицию «Весна разноцветная» в технике моноти-

пии — разового отпечатка с дорисовкой. 

Рассматривать произведения скульптуры (круглой и рельефной). Высказывать своё 

суждение о них.  Рассказывать, какие памятники в память о Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг. установлены в твоём городе. Представлять и различать разно-

образные скульптурные произведения, включённые в различные монументальные ре-

шения (статуя, скульптурная группа, плита с рельефом). 

Объяснять смысл понятий скульптура, рельеф. Участвовать в обсуждении вырази-

тельных средств скульптуры в передаче красоты человека — воина-защитника своего 

Отечества. Выбирать графические материалы согласно замыслу творческой работы. 

Выполнять композицию для памятной доски в честь героев-защитников Отечества. Пе-

редавать героизм и нравственную красоту подвига защитника Отечества. Использовать 

свой рисунок для лепки рельефного изображения памятной доски (рельеф-объём на 

плоскости). Выбирать сюжет для изображения (образ воина, символы-виды боевой тех-

ники, боевые ордена). Изображать в объёме выразительные образы воина-защитника 

Отечества. Выражать в творческой работе чувство сопричастности и гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России. 

Изображать с натуры, по представлению фигуры животных с передачей характерных 

особенностей шерсти, формы, движения. Создавать выразительный образ домашнего 

животного и передавать своё отношение  нему. Выбирать и использовать различные 

известные приёмы художественного языка графики для передачи собственного художе-

ственного замысла. Проявлять навыки сотрудничества со сверстниками в разных си-

туациях при обсуждении творческих работ, умение не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций. Обсуждать и оценивать коллективную работу. 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 2 классов 

Учащиеся 2 класса должны 

    знать/понимать: 
 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства начальные 

сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка (ли-

ния, композиция, контраст света и тени, размер, характер, сочетание оттенков цвета, 

колорит и т.п.); 

 основные средства композиции (высота горизонта, точка зрения, контрасты те-

ни и света, цветовые отношения, выделение главного центра); 

 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, точке схода и 

т.д.; 

 начальные сведения о светотени (свет, тень, полутень, блик, рефлекс, собст-

венная и падающая тени), о зависимости освещения предмета от силы и удаленности 

источника освещения; 

 о делении цветового круга на группу «холодных» и «теплых» цветов, проме-

жуточный зеленый, на  хроматические и ахроматические цвета; 

 начальные сведения о видах современного декоративно-прикладного искусства 

и их роли в жизни человека; 

 начальные сведения о художественной народной резьбе по дереву, украшении 

домов, предметов быта, керамике, вышивке, дизайне; 

 роль фантазии и преобразования форм и образов в творчестве художника; 

 о деятельности художника (что и с помощью каких материалов может изобра-

жать художник); 

 особенности работы акварельными и гуашевыми красками, а также назначение 

палитры. 

уметь: 
 высказывать простейшие суждения о картинах и предметах декоративно-

прикладного искусства; 

 стремиться верно и выразительно передавать в рисунке простейшую форму, 

основные пропорции, общее строение и цвет предметов; 

 использовать формат листа (горизонтальный, вертикальный) в соответствии с 

задачей и сюжетом; 

 использовать навыки компоновки; 

 передавать пространственное отношение (изображать на листе бумаги основа-

ние более близких предметов ниже, дальних — выше, ближние предметы крупнее 

равных им, но удаленных и т.п.); 

 применять приемы рисования кистью, пользоваться палитрой, использовать 

художественную выразительность материалов, уметь ровно и аккуратно закрасить по-

верхность в пределах намеченного контура; 

 менять направление штриха, линии, мазка согласно форме; 

 составлять узоры в полосе, квадрате, круге из декоративно обобщенных и пе-

реработанных форм растительного мира, из геом. фигур; 

 лепить несложные объекты (фрукты, животных, фигуры человека, игрушки); 

 составлять аппликационные композиции из разных материалов (аппликация, 

коллаж) 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посе-

щении выставки. 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные: 
 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 



 действие смыслообразования; 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные: 
 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные: 
 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

 

Познавательные универсальные действия 

Общеучебные:  
 умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 

 знаково-символическое моделирование; 

 выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 
 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения. 



Тематическое планирование 3 класс (34 ч.) 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри... (11 ч.) 

Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: 

свет, цвет, форма. (Виды ХД,  А искусства, живо-

пись) – 1 ч. 

В жостовском подносе все цветы России. Русские 

лаки: традиции мастерства. 

 (Виды ХД, восприятие произведений искусства, А 

искусства,  декоративно-прикладное искусство) – 1 

ч. 

О чём может рассказать русский расписной под-

нос.  Русские лаки: традиции мастерства  (декоратив-

но-прикладное искусство)  1 ч. 

Каждый художник урожай своей земли хвалит. На-

тюрморт: свет и тень, форма и объём. 

 (Виды ХД, восприятие произведений искусства, жи-

вопись) – 1 ч. 

Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов ми-

ра: традиции мастерства. 

 Орнамент народов мира (А искусства, декоративно-

прикладное искусство, Х - К и дизайн) – 1 ч. 

Чуден свет - мудры люди, дивны дела их. Лоскут-

ная мозаика: традиции мастерства. 

(Виды ХД,, восприятие произведений искусства, А 

искусства, декоративно-прикладное искусство, Х - К 

и дизайн) – 1 ч. 

Живописные просторы Родины. Пейзаж: простран-

ство и цвет. 

(Виды ХД, восприятие произведений искусства, жи-

вопись) – 1 ч. 

Родные края в росписи гжельской майолики. Рус-

ская майолика: традиции мастерства.   

(Виды ХД, восприятие произведений искусства,  де-

коративно - прикладное  искусство) – 1 ч. 

Наблюдать осенние цветы в природе. Сравнивать натюрморты живописцев и графиков. Рас-

сматривать произведения художников-пейзажистов, в которых запечатлены образы осен-

ней природы. Использовать произведения вернисажа в качестве примеров при изучении 

тем курса, систематизировать по видам искусства и по заданному принципу (из собрания 

Русского музея, Третьяковской галереи, художественного или краеведческого музея своего 

региона), включать их в папку или альбом «Моя домашняя коллекция. Художественные 

музеи России». Наблюдать осенние цветы в природе. Рассказывать о своих наблюдениях 

осенних цветов в родных местах, подбирать образные названия цветовых оттенков. Рас-

сматривать живописные и графические натюрморты, в которых нашло отражение многооб-

разие цветочного мира, видеть красоту и разнообразие их форм. 

Находить формы, цвета и оттенки, подмеченные в натуре, в произведениях художников и 

графиков. Высказывать своё суждение о них. Сравнивать натюрморты живописцев и графи-

ков, находить в них общее и различное в изображении осенних цветов.  Рисовать компози-

цию натюрморта. Подбирать цветовую палитру согласно замыслу.  

Рассматривать и анализировать произведения жостовских мастеров — расписные лако-

вые подносы. Объяснять смысл понятий художественные лаки, замалёвок, тенёжка, про-

кладка, бликовка, чертёжка, уборка. Сравнивать изображение цветов в росписи подносов с 

живописными композициями цветочного натюрморта, определять, в чём сходство и разли-

чия (цветовая  палитра, композиция, фон, приёмы письма). 

Рассматривать разнообразие форм, цвета, размеров осенних плодов в натуре, находить со-

ответствие им в изображённых натюрмортах художников, разделять чувства художников, 

переданные ими в картинах-натюрмортах. Высказывать свои впечатления и эмоциональ-

ную оценку, которые вызвали произведения живописцев, изображающие дары природы. 

Объяснять смысл понятий светлота цвета, светотень, тень, блик. Участвовать в обсуждении 

композиции, особенностей расположения овощей и фруктов в натюрмортах, различии 

предметов по светлоте и определять, какова в них роль солнечного света, какие выразитель-

ные средства используют художники для передачи восхищения красотой, разнообразием 

природных форм 

Рассматривать произведения декоративно-прикладного и народного искусства. Высказы-

вать мнение об этих произведениях и отношении к искусству народных мастеров лоскут-

ных изделий и их красоте, практическом назначении и украшении быта. 

Придумать и рисовать коврик с узором по мотивам народной лоскутной мозаики. Выражать 



В мире народного зодчества. «Двор, что город, изба, 

что терем», «То ли терем, то ли царёв дворец» 

 (Декоративно-прикладное искусство, Х - К и дизайн) 

– 2  ч. 

Каждая птица своим пером красуется. Живая при-

рода: форма и цвет, пропорции.  (А искусства, рису-

нок) – 1 ч. 

в творческой работе своё эмоционально-ценностное отношение к построению орнаменталь-

ной композиции для лоскутной мозаики. 

Участвовать в обсуждении приёмов построения пейзажных картин (роль линии горизонта 

— линии соприкосновения неба с землёй в изображении бескрайних российских просторов), 

изменения цвета предметов по мере приближения их к горизонту. Объяснять смысл поня-

тий уровень зрения, линейная перспектива, воздушная перспектива. Рисовать с натуры или 

по наблюдению на тему «Родные просторы», передавать с помощью приёмов перспективы 

ближние и дальние планы пейзажа, использовать тёплые тона для первого плана, а холод-

ные — для дальнего. Выражать в творческой работе своё отношение к осенней природе, к 

широкому пространству Родины, с использованием известных приёмов работы красками и 

кистью, в том числе по мокрой бумаге. 

Рассматривать произведения народного деревянного зодчества, произведения декоратив-

но-прикладного искусства, в которых нашли отражение художественные образы теремной 

архитектуры 

Зима.  «Как прекрасен этот мир, посмотри... (10 ч.) 

Каждая изба удивительных вещей полна. Натюр-

морт: свет и тень, объём и пропорции.   

(Виды ХД, восприятие произведений искусства,  жи-

вопись) – 1 ч. 

Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый 

цвета. 

 (Виды ХД,  восприятие произведений искусства, ри-

сунок) –  1 ч. 

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: 

традиции мастерства.  

 (А искусства, декоративно - прикладное  искусство) 

–  1 ч. 

Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные 

новогодние фантазии: импровизация.    

(Виды ХД,  восприятие произведений искусства, ри-

сунок) –  1 ч. 

Всякая красота фантазии да умения требует. Мас-

ки — фантастические и сказочные образы, маски ря-

женых. 

Рассматривать произведения художников-пейзажистов, в которых запечатлены замеча-

тельные образы зимней природы. 

Сравнивать произведения живописи, находить общее и различное в изображении предметов 

натюрморта, в передаче формы, цвета, света объёмных предметов. Рассматривать натюр-

морты из предметов быта. Выполнять творческое задание согласно условиям. Выбирать 

художественные материалы соответственно решению творческой задачи. Рисовать с нату-

ры натюрморт из старинных и современных предметов быта, передавать в нём светотене-

вые и цветовые соотношения. Выражать в творческой работе своё отношение к изображе-

нию натюрморта. Рисовать с натуры натюрморт из старинных и современных предметов 

быта. Рассматривать произведения декоративно-прикладного и народного искусства. 

Сравнивать зимние пейзажи художников-графиков между собой, находить общее и раз-

личное в изображении зимней природы. Называть средства художественной выразительно-

сти в передаче сказочности, таинственности русской зимы. Приводить примеры соответст-

вующих образных словесных определений зимы, бытующих в народе. Рисовать по памяти, 

по наблюдению зимний пейзаж «Заснеженные деревья» в графике. Рассматривать произве-

дения декоративно-прикладного и народного искусства — одежду коренных народов Севе-

ра. Высказывать своё мнение о традиционной народной одежде северных народов, любо-

ваться её орнаментальным декором. Называть элементы геометрического орнамента из ме-

ха. Создавать свой эскиз сувенира из бисера с включением в его орнамент знаков-символов 



(Декоративно - прикладное  искусство, скульптура) –  

1 ч. 
В каждом посаде в своём наряде. Русский народный 

костюм: узоры-обереги. 

 (Декоративно - прикладное  искусство,  рисунок) –  1 

ч. 
Жизнь костюма в театре. Сценический костюм ге-

роя. 

 (Виды ХД,  восприятие произведений искусства, 

скульптура) –  1 ч. 

Россия державная. В мире народного зодчества: па-

мятники архитектуры.  

(Виды ХД,  восприятие произведений искусства, де-

коративно - прикладное  искусство, рисунок) –  1 ч. 

«Город чудный...» Памятники архитектуры: импрови-

зация. 

(Виды ХД, живопись) –  1 ч.  

Защитники земли Русской. Сюжетная композиция: 

композиционный центр.  

(Виды ХД,  восприятие произведений искусства, об-

раз человека в живописи)  –  1 ч. 

русского народного орнамента. Выражать в творческой работе своё  отношение к орнамен-

тальному искусству народов Севера. 

Воспринимать произведения живописи, декоративно-прикладного и народного искусства 

на тему новогоднего праздника. Высказывать своё мнение о них. Объяснять значение 

слов дизайн, дизайнер, модельер. Рисовать участников карнавала на школьном новогоднем 

празднике. Выполнять контурный набросок фигур участников карнавала. Подбирать на 

палитре яркие, праздничные цвета. Объяснять смысл понятия ряженье. Сравнивать кар-

навальные маски. Выявлять общее и различное в их композиции (конструкции), особенно-

сти и принципы передачи характерных признаков природы, зверя, человека в декоративной 

композиции. Исследовать разные техники (декоративно-живописная, аппликация, коллаж и 

др.) и художественные материалы (акварель, гуашь, чёрная или цветная тушь, лоскутки тка-

ни, цветная бумага). Выбирать наиболее подходящую технику и изобразительные материа-

лы для создания задуманного образа. Рисовать эскиз маски для ряженого. 

Участвовать в обсуждении художественных особенностей народных праздничных женских 

костюмов из  разных регионов России. Рисовать силуэт женской фигуры в народном костю-

ме, обозначать на нём места, где размещены узоры-обереги, и украшать их орнаментом. Ис-

пользовать ось симметрии при изображении силуэта женской фигуры. Рассматривать про-

изведения известных русских художников, в которых созданы театральные образы героев, 

исторических персонажей в сценических костюмах, вобравших в себя красоту русского на-

ционального костюма. Высказывать своё мнение о них. Создавать свой эскиз сценического 

костюма для театрального действа. Определять героя для осуществления замысла. Выбирать 

костюм для героя и соответствующие выразительные средства для его исполнения. Выра-

жать в творческой работе своё отношение к задуманному образу, в соответствующем ему 

костюме. 

Работать над композицией рисунка старинного города-крепости по представлению. Выра-

жать в творческой работе своё отношение к выдающимся памятникам русской архитектуры. 

Объяснять значения понятий кремль, архитектура, зодчество. 

Весна.  «Как прекрасен этот мир, посмотри... (5 ч.) 

Дорогие, любимые, родные.  Женский портрет: вы-

ражение и пропорции лица. 

(Виды ХД,  восприятие произведений искусства, об-

раз человека в живописи)  –  1 ч. 

 Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная ком-

позиция: композиционный центр и цвет. 

Рассмотреть произведения художников - пейзажистов, в которых запечатлены разные со-

стояния весенней природы. Использовать произведения вернисажа в качестве примеров 

при изучении тем курса и Рассматривать женские портреты в живописи. Высказывать 

своё мнение о произведениях портретного жанра, давать эмоциональную оценку женским 

портретам, представленным в учебнике. Рассказывать, какие героини изображены на порт-

ретах, описывать их внешность и костюм, положение фигуры, фон картины. Рисовать 



 (Декоративно - прикладное  искусство,  рисунок) –  1 

ч. 
Мудрость и красота народной игрушки. Русская 

деревянная игрушка: развитие традиции мастерства. 

 (Декоративно - прикладное  искусство,  скульптура) 

–  1 ч. 

Герои сказки глазами художника. Сюжетная ком-

позиция: композиционный центр и цвет. 

 (А искусства, рисунок, скульптура) –  2 ч. 

женский портрет самого дорого человека (мамы, бабушки, сестры, подруги и т. д.), переда-

вать его красоту, неповторимость. 

Участвовать в обсуждении сюжетов празднования проводов зимы, запечатлённых в произ-

ведениях искусства ,атмосферы праздничного действа, персонажей, атрибутов праздника, 

колористического решения и техники выполнения сюжетно-декоративных композиций соз-

давать образ широкой Масленицы в технике обрывной мозаики из цветной бумаги или тек-

стильного коллажа. Выражать в творческой работе своё отношение к празднику проводов 

русской зимы, выделяя композиционный центр цветом, размерами изображения. Рассматри-

вать русские народные игрушки из разных регионов России. Сопоставлять свои оценки рус-

ской игрушки с описанием деревянной богородской игрушки, данной в поэтическом произ-

ведении. Высказывать своё мнение и отношение к деревянным игрушкам, называть, какие 

из них нравятся больше всего, и объяснять почему. Выполнять зарисовку силуэта понра-

вившейся народной деревянной игрушки, расписывать её росписью соответствующего 

промысла или воссоздать неровную поверхность в виде следов от резца. 

Рисовать иллюстрацию к любимой сказке. Определять сюжет, героя сказки для своей ил-

люстрации. Располагать действующих лиц и окружающие их предметы так, чтобы главная 

мысль иллюстрации была понятна зрителям. Обозначать силуэты героев контуром, цветом, 

проявлять основные части, а потом детали. Выражать в творческой работе своё отноше-

ние к героям сказочной композиции известными художественными приёмами и средствами 

выразительности. 

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри... (8 ч.) 

Водные просторы России.  Морской пейзаж: линия 

горизонта и колорит.  

 (Восприятие произведений искусства, А искусства, 

живопись) –  1 ч. 

Цветы России на павлопосадских платках и ша-

лях. Русская набойка: традиции мастерства.  

(Декоративно - прикладное  искусство,  рисунок) –  1 

ч. 

Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и 

ритм.   

(А искусства, декоративно - прикладное  искусство,  

Х - К и дизайн) –  1 ч. 

В весеннем небе – салют Победы!  Патриотическая 

Рассматривать произведения художников - маринистов, соотносить их с описанием моря в 

стихотворении А. Пушкина Объяснять значения понятий: марина, художник-  маринист. 

Научиться использовать приёмы передачи пространства (уровень зрения, линия горизонта, 

ритм, цвет) в маринах. Исследовать возможности живописи, смешивать краски для получе-

ния цветовых оттенков морской воды. Создавать картину весенней навигации по наблюде-

нию или представлению  

Участвовать в обсуждении разнообразия русских платков и шалей (шёлковые, шерстяные, 

ситцевые, кашемировые и т. д.), цветочных узоров на шалях, мотивов, цветовых приёмов и 

оттенков в передаче объёма и 

формы цветов в их узорах. Рисовать цветок розы по мотивам узора павловопосадских ша-

лей.  Сочинять свой узор и выполнять эскиз для росписи шали. Передавать в творческо-

художественной деятельности своё эмоционально-ценностное отношение к искусству рас-

писных шалей Павловского Посада.- 



тема в искусстве. Декоративно-сюжетная компози-

ция: цвет.  

(Восприятие произведений искусства,  живопись) –  1 

ч. 
Гербы городов  Золотого кольца России. Символи-

ческие изображения: состав герба. 

 (А искусства, рисунок) –  1 ч. 

Сиреневые перезвоны.  Натюрморт: свет и цвет. 

  (Виды ХД,  восприятие произведений искусства, 

живопись) –  1 ч. 

У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов 

мира: традиции мастерства. 

 (А искусства, декоративно - прикладное  искусство) 

–  1 ч. 

Наш проект –  1 ч. 

Участвовать в обсуждении исторических событий 1941—1945 гг. Рисовать декоративную 

сюжетную композицию «Салют Победы». Решать, какой приём использовать для передачи 

салюта. Подбирать на палитре оттенки так, чтобы гамма салюта создавала ощущения радо-

сти и торжества. Выделять на фоне неба контуры зданий города, памятных мест 

Рассматривать гербы старинных русских городов. Рассказывать, что изображено на гер-

бах городов Золотого кольца и гербе своего города.  Высказывать своё отношение к ним. 

Составить эскиз герба своего города места летнего отдыха, герба своей семьи или собствен-

ный герб согласно условиям творческого задания. Защитить проект (эскиз) герба. Выражать 

в творческой работе отношение к своей семье, родным местам. Объяснять значение поня-

тий геральдика, герб.  

Сравнивать живые цветы с их изображениями в живописи, находить сходство и различия, 

пояснять ассоциации, возникающие в пору цветения сирени.  

Участвовать в обсуждении разнообразия природных мотивов в произведениях традицион-

ного искусства народов разных стран, символики декоративных образов с мотивами живот-

ных и птиц в украшении различных предметов быта, игрушек, вышивки, росписи. Рисовать 

по памяти один из запомнившихся и полюбившихся образов-символов (Полкан, птица си-

рин, конь, олень, птица-пава, лев и др.), составить орнамент на основе чередования этого 

мотива в декоративной технике (по выбору) — вырезная аппликация, вышивка, роспись. 

Выражать в творческой работе своё отношение к орнаменту народов России и мира. 

Выполнять творческое задание по группам 

 



Требования к уровню подготовки учащихся  3 классов 

Учащиеся 3 класса должны 

знать/понимать: 
 отдельные произведения выдающихся мастеров русского изобразительного ис-

кусства прошлого и настоящего; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров изобрази-

тельного искусства; 

 закономерности конструктивного строения изображаемых предметов, основ-

ные закономерности наблюдательной, линейной и воздушной перспективы, светоте-

ни, элементы цветоведения, композиции; 

 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 знать  деление изобразительного искусства на жанры, понимать специфику их 

изобразительного искусства; 

 роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, обогащение его 

переживаниями и опытом предыдущих поколений; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России. 

уметь: 
 видеть цветовое богатство окружающего мира и передавать свои впечатления в 

рисунках; 

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и прово-

дить подготовительную работу (предварительные наблюдения, наброски и зарисовки, 

эскизы), с помощью изобразительных средств выражать свое отношение к персона-

жам изображаемого сюжета; 

 анализировать форму, конструкцию, пространственное расположение, тональ-

ные отношения, цвет изображаемых предметов, сравнивать характерные особенности 

одного предмета с особенностями другого; 

 пользоваться элементами перспективы, светотени, композиции и т.д. в рисова-

нии на темы и с натуры; 

 передавать тоном и цветом объем и пространство в натюрморте, пейзаже, 

портрете; 

 применять в рисунке выразительные средства (эффекты освещения, компози-

ции, штриховки, разные приемы работы акварелью, гуашью), добиваться образной 

передачи действительности. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посе-

щении выставки. 

 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценно-

стно-ориентационной, рефлексивной 

  

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные: 
 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 

 действие смыслообразования; 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные: 
 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные: 
 целеполагание; 



 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия 

Общеучебные: 
 умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 

 знаково-символическое моделирование; 

 выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 
 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 

 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения. 

 



Тематическое планирование 4 класс (34 ч.) 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч.) 

Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, компо-

зиционный центр, цветовая гамма, линия, пятно. 

(Виды ХД,  восприятие произведений искусства, А искус-

ства, живопись) 

–  1 ч.  

Древо жизни - символ мировоззрения. Наброски и зари-

совки: линия, штрих, пятно, светотень. 

 (Виды ХД,  восприятие произведений искусства, рисунок) 

–  1 ч.  

Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, 

планы, цвет, свет. 

 (Виды ХД,  восприятие произведений искусства, живо-

пись) –  1 ч. 

Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная ком-

позиция: мотив дерева в народной росписи 

(Декоративно - прикладное  искусство) –  1 ч. 

Птица – символ света, счастья и добра. Декоративная 

композиция: равновесие красочных пятен, узорные деко-

ративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита. 

(Декоративно - прикладное  искусство, скульптура) –  1 

ч. 
Конь-символ солнца, плодородия и добра. Декоратив-

ная композиция: линия, силуэт с вариациями городецких 

разживок. 

(Декоративно - прикладное  искусство, скульптура) –  1 

ч. 
Связь поколений в традициях Городца. Декоративная 

композиция с вариациями городецких мотивов: ритм, 

симметрия, динамика, статика. (Декоративно - приклад-

ное  искусство) –  1 ч.  

 Знатна Русская земля мастерами и талантами. Порт-

рет: пропорции лица человека. 

Рассматривать произведения мастеров декоративно прикладного и народного ис-

кусства, пейзажи живописцев и графиков, в которых отразилась красота окружаю-

щего мира и образ пространства. Различать средства художественной выразитель-

ности в орнаментальных композициях народных предметов быта и в произведениях 

живописцев и графиков. Высказывать своё мнение о том, что обозначали в узорах 

на старинных изделиях быта горизонтальные и вертикальные волнистые линии, 

кресты и перекрещивающиеся линии. Сопоставлять изображение мира в орнаменте 

узора прялки.  

Изображать пейзажную композицию по летним впечатлениям. Применять выра-

зительные живописные и графические средства в работе. Выражать в творческой 

работе своё видение мира и отношение к нему. 

Объяснять значение понятия набросок в художественной деятельности.  Выпол-

нять зарисовки и наброски деревьев с натуры, по памяти, выражая в работе своё 

отношение к природе. Участвовать в обсуждении особенностей воссоздания  народ-

ной природы в пейзажах живописцев и графиков, средств художественной вырази-

тельности, своеобразия  композиции. 

Рассматривать изделия мастеров Городца, отображающих народное восприятие 

мира, связь человека с природой, родной землёй. Сопоставлять декоративные моти-

вы в изделиях городецких мастеров, выделять из них наиболее распространённые 

мотивы. Рассказывать о центрах народных промыслов, в которых цветы, цветущие 

ветки, букеты являются главными мотивами.  Выполнять роспись цветущей ветки 

с помощью «разживки чёрным цветом и белилами. 

Рассматривать декоративную композицию с птицами «у древа». Сопоставлять об-

разы птиц в разных видах народного творчества. Рассказывать, что означает в  род-

ном искусстве образ птицы-света. Высказывать суждение о заполнении пространст-

ва в декоративной трёхчастной композиции в городецкой росписи прялочного  дон-

ца. Сопоставлять образы птиц в разных видах народного творчества. Выполнять ки-

стью свой вариант росписи птиц с использованием приёмов городецкой росписи. 

Различать графические выразительные средства для передачи планов пейзажа.  

Различать, как образ-символ коня представлен в разных видах устного народного 

творчества в декоративно-прикладном и народном искусстве. Выполнять по памяти 

или по представлению изображение неба с несущимися облаками в пейзаже и де-



 (А искусства, рисунок) –  1 ч. 

Вольный ветер-дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, 

точки, пятно, свет (живопись) –  1 ч. 

Движение - жизни течение. Наброски с натуры, по памя-

ти и представлению: подвижность красочных пятен, ли-

ний. 

 (рисунок) –  1 ч. 

Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция. 

 (живопись) –  1 ч. 

ревьев, гнущихся под ветром. Выражать в творческой работе своё отношение к раз-

ным состояниям в природе. Наблюдать изменчивые состояния осенней природы. 

Называть особые приметы осенней природы в разные периоды, приводить приме-

ры.  Рассматривать произведения изобразительного искусства, в которых живо-

писцы и графики отразили изменчивость природы, её различные состояния в осен-

нюю пору. Сопоставлять, как по-разному художники и поэты отражают жизнь 

природы и человека осенью. Называть приёмы, которые используют художники 

для передачи в картине движения, яркости и мажорности пейзажей. Осуществлять 

поиск нужных цветовых оттенков для выполнения мотива осеннего пейзажа. Изо-

бражать один и тот же уголок природы в пору золотой и поздней осени. Допол-

нить композицию изображениями домов, людей, техники. Выражать в творческой 

работе своё отношение к разным состояниям в осенней природе. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч.) 

Родословное дерево - древо жизни, историческая па-

мять, связь поколений. 

 (образы человека в рисунке) –  1 ч. 

Двенадцать братьев друг за другом бродят. Декоратив-

но-сюжетная композиция: приём уподобления, силуэт. 

(Виды ХД, восприятие произведений искусства, рисунок - 

эскиз) –  1 ч. 

 Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллю-

страция к сказке: композиция, цвет (живопись) –  1 ч. 

Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое соче-

тание родственных цветов. 

(Виды ХД, восприятие произведений искусства, живо-

пись) –  1 ч. 

 Твои новогодние поздравления. Проектирование от-

крытки. 

 (Х - К и дизайн) –  1 ч. 

Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, 

силуэт, линия. 

 (Виды ХД, восприятие произведений искусства, живо-

пись) –  1 ч. 

Зимние картины. Сюжетная композиция: линия гори-

Рассматривать живописные групповые портреты разных семей. Высказывать 

своё мнение об этих произведениях и об отношении к средствам художественной 

выразительности, выбранным авторами. Объяснять смысл понятий индивидуаль-

ный портрет и групповой портрет. Представлять Родословное древо своей семьи и 

гордиться своими близкими.  Выполнять групповой портрет своих близких с пере-

дачей своего отношения к создаваемому портрету на тему «Я горжусь своей родо-

словной». Выражать в творческой работе отношение к своей семье. 

Объяснять значение понятий книжная графика, иллюстрация, эскиз. Участвовать 

в обсуждении роли художника - иллюстратора, развивающего и углубляющего 

мысль писателя, вносящего в иллюстрацию свою творческую мысль. Выполнять 

поисковые эскизы композиции иллюстрации к сказке С.Я.Маршака «Двенадцать 

месяцев». 

Рассматривать поздравительную открытку как произведение графического искус-

ства малых форм. Рассказывать об основных элементах и атрибутах поздравитель-

ной открытки к Новому году, объяснять их значение. Приводить примеры совре-

менных конструкций новогодних открыток. Называть наиболее часто встречаю-

щуюся в новогодних поздравлениях цветовую гамму. Изготовить проект открытки-

сюрприза с использованием элементов симметричного вырезывания, выполнения 

рисунка-отпечатка и разноцветного фона. Выражать в творческой работе своё от-

ношение к новогоднему празднику. Выбирать художественные материалы, соот-

ветствующие замыслу творческой работы. 



зонта, композиционный центр, пространственные планы, 

ритм, динамика 

( А искусства, живопись) –  1 ч. 

Ожившие вещи.  Натюрморт: форма, объём предметов, 

их конструктивные особенности, композиция. 

 (скульптура) –  1 ч. 

Выразительность формы предметов. Декоративный на-

тюрморт:  условность формы и цвета, чёрная линия, 

штрихи в обобщении формы предмета (рисунок) –  1 ч. 

Русское поле - Бородино (портрет), батальный жанр. 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина…».  

(Виды ХД, восприятие произведений искусства, живо-

пись, рисунок) –  2 ч. 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве 

крестьянского дома. Образы-символы. 

 (Декоративно - прикладное  искусство, Х - К и дизайн) –  

1 ч. 
Народная расписная картина- лубок. Декоративная ком-

позиция: цвет, линия, штрих 

( Декоративно - прикладное  искусство,  рисунок) –  2 ч. 

Рисовать картину зимней природы, включать в композицию улицы, дома людей, 

использовать в изображении их действий таблицу «Схемы фигуры человека разно-

образных движениях». 

Выполнять декоративный натюрморт, составленный из предметов современного 

быта (посуда), с использованием локальных цветов тёплой или холодной гаммы. 

Выполнять иллюстрацию к фрагменту стихотворения М. Лермонтова «Бородино», 

используя предварительные зарисовки, выполненные на прошлом уроке. Выражать 

в творческой работе своё отношение к героизму русского народа известными худо-

жественными приёмами и средствами. 

Рассматривать, анализировать народные лубочные картинки для получения 

представления о разнообразии сюжетов, тем, образов, отражающих самые разные 

стороны жизни людей, и объяснять их. Объяснять смысл понятия лубок. Объяс-

нять, чем лубочная картинка отличается от известных графических произведений, 

что её роднит с другими видами народного искусства. 

Знакомиться с традиционной русской одеждой. Называть средства и приёмы пере-

дачи праздничного настроения в картинах. Выражать в своей работе эмоционально-

ценностное отношение к празднику.  

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч.) 

Вода - живительная стихия. Проект экологического 

плаката: композиция, линия, пятно. 

(Виды ХД, рисунок, Х - К и дизайн) –  1 ч. 

Повернись к мировоззрению. Проект экологического 

плаката в технике коллажа.  

(Виды ХД , Х - К и дизайн ) –  1 ч. 

Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая 

гамма, пространство. 

(Виды ХД, восприятие произведений искусства, живо-

пись) –  2  ч. 

Всенародный праздник – День Победы. «Медаль за 

бой, за труд из одного металла льют»  

(Виды ХД, восприятие произведений искусства, скульп-

Рассматривать разные варианты композиций плакатов, размещение, содержание 

призывов, величину текста и анализировать их. Высказывать свои впечатления, 

чувства, которые вызвали произведения художников-плакатистов. Объяснять 

смысл понятий экологический плакат, коллаж. называть художественные средства 

выразительности в плакате. Выполнять эскизы плаката.  Коллаж плаката. Создать 

проект плаката на тему «Вода — жизнь». 

Выполнять по памяти или по наблюдению эскиз композиции весеннего пейзажа. 

Выполнять композицию «Русский мотив», выбрав художественные материалы для 

создания максимальной выразительности замысла.  

Участвовать в обсуждении произведений искусства, посвящённых историческим 

событиям Великой Отечественной войны 1941—1945 гг., подвигу народа. Выпол-

нять эскиз памятника. Плакетка.   

Рассматривать ордена и медали, которыми отмечены подвиги народа в Великой 



тура) –  2 ч. 

Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов ми-

ра. 

 (А искусства, декоративно - прикладное  искусство) –  2 

ч. 

Наш проект –  1 ч. 

Отечественной войне 1941—1945 гг. Рассказывать, как каждое изображение связано 

со значением медали. Объяснять смысл понятий медаль, орден, медальерное ис-

кусство. 

Рассматривать произведения мастеров народного и декоративно-прикладного ис-

кусства разных регионов России, стран Запада и Востока. Различать орнаменты 

известных регионов России. Рассказывать о значении знаков-символов в декора-

тивном убранстве одежды и жилища русского человека. Находить отличия в орна-

ментах России, Италии, Франции, Турции и др. Находить отличия в орнаментах 

России, Италии, Франции, Турции. 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся  4 классов 

Учащиеся 4 класса должны 

знать/понимать: 
 основные виды и жанры изобразительных искусств; 

 основы изобразительной грамоты (цвет, тон, пропорции, композиция); 

 выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их основные 

произведения; 

 первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искус-

стве, о художественно-выразительных средствах (композиция, рисунок, цвет, коло-

рит), их роль в эстетическом восприятии работ; 

 простейшие композиционные приемы и художественные средства, необходи-

мые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

 названия наиболее крупных художественных музеев России; 

 названия известных центров народных художественных ремесел России. 

уметь: 
 применять художественные материалы (гуашь, акварель) в творческой дея-

тельности; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных художников; 

 применять основные средства художественной выразительности в самостоя-

тельной творческой деятельности: в рисунке и живописи (с натуры, по памяти, вооб-

ражению), в иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 добиваться тональных и цветовых градаций при передаче объема. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащение опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посе-

щении выставки. 

 владеть компетенциями: личностного саморазвития, коммуникативной, ценно-

стно-ориентационной, рефлексивной 

Формирование универсальных учебных действий 

Личностные: 
 ценностно-смысловая ориентация учащегося; 

 действие смыслообразования; 

 нравственно-этическое оценивание 

Коммуникативные: 
 умение выражать свои мысли; 

 разрешение конфликтов, постановка вопросов; 

 управление поведением партнера: контроль, коррекция. 

Регулятивные: 
 целеполагание; 

 волевая саморегуляция; 

 коррекция; 

 оценка качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные действия 

Общеучебные: 
 умение структурировать знания; 

 смысловое чтение; 

 знаково-символическое моделирование; 

 выделение и формирование учебной цели. 

Логические: 
 анализ объектов; 

 синтез, как составление целого из частей; 



 классификация объектов; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование; 

 построение логической цепи рассуждения. 

Учебно-методическое обеспечение 

Учебно-методические комплекты  

 учебники  

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. Изобразительное искусство. 1 класс. – М.: Просвещение. 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс. – М.: Просвещение. 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. Изобразительное искусство. 3 класс. – М.: Просвещение. 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. Изобразительное искусство. 4 класс. – М.: Просвещение. 

 творческие тетради: 
Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, А.Н. Щирова, Н.Р. Макарова. Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 1 класс. – М.: Просвещение. 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, А.Н. Щирова, Н.Р. Макарова. Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 2 класс – М.: Просвещение. 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, А.Н. Щирова, Н.Р. Макарова. Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 3 класс – М.: Просвещение. 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, А.Н. Щирова, Н.Р. Макарова. Изобразительное искусство. 

Творческая тетрадь. 4 класс – М.: Просвещение. 

 Методические пособия: 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Изобразительное искусство. 1 класс. Методическое пособие. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению уро-

ков изобразительного искусства в 1 классе) – М.: Просвещение. 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс. Методическое пособие. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению уро-

ков изобразительного искусства во 2 классе) – М.: Просвещение. 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Изобразительное искусство. 3 класс. Методическое пособие. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению уро-

ков изобразительного искусства в 3 классе) – М.: Просвещение. 

Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс. Методическое пособие. 

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению уро-

ков изобразительного искусства в 4 классе) – М.: Просвещение. 

 Учебно-наглядные пособия. 

Хрестоматии литературных произведений к урокам изобразительного искусства. Справоч-

ные пособия, энциклопедии по искусству. Альбомы по искусству. 

Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и ар-

хитектуры. 

Научно-популярная литература по искусству. 

 Технические средства обучения 

Компьютер. 

Мультимедийный проектор. 

Магнитная доска.  

Графический планшет. 

Экран (навесной).  

 Учебно-практическое оборудование 

Краски акварельные, гуашевые. Краска офортная. 

Бумага формата A3, А4. Бумага цветная. 

Фломастеры. Восковые мелки. 

Ёмкости для воды. 

Стеки. 

Пластилин. 

Клей. Ножницы 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

1 класс (УМК «Перспектива») 

№ 

р
а
зд

ел
ы

 

Тема урока 

Основное содержа-

ние 

темы, термины и по-

нятия 

Практическая 

часть програм-

мы 

Планируемые результаты 
ИКТ 

ПРОЕКТ Предметные УДД 

Восхитись красотой нарядной осени (10 ч.) 

1.  II Какого цвета осень? 

Живая природа: 

цвет. Пейзаж  

Восприятие осени в 

природе и в произве-

дениях русских ху-

дожников начала XX 

в. Наблюдение приро-

ды и природных явле-

ний, различение их 

характера и эмоцио-

нальны состояний. 

Изображение природы 

разных географиче-

ских широт. Сходство 

и различие в создании 

образа осени в произ-

ведениях разных ви-

дов искусства 

.Живопись. Пейзаж. 

Цветовое  пятно. 

Н. Крымов.  

Осень. 

Л. Бродская.  

Осень на Урале. 

В. Поленов.  

Золотая осень. 

Будут знать понятия 

«ИЗО», «красота» «пейзаж» 

«листопад», ознакомятся с 

приметами осени, произве-

дениями живописи, литера-

туры, декоративно-

прикладного творчества, 

связанной с осенней тема-

тикой, их авторами. Нау-

чатся владеть техникой ри-

сования красками  

Познавательные:  

осознанное и произволь-

ное речевое высказывание 

в устной форме об осо-

бенностях осенней приро-

ды. Составление описания 

осенней природы, приве-

дение поэтических  при-

меров изображения при-

роды. 

Регулятивные: контроли-

ровать свои действия по 

точному и оперативному 

ориентированию в учеб-

нике, принимать учебную 

задачу, планировать алго-

ритм действия по органи-

зации своего рабочего 

места. 

Коммуникативные: 

уметь строить монологи-

ческое высказывание, об-

мениваться мнениями в 

парах, понимать позицию 

партнера, вступать в кол-

лективное сотрудничест-

во: 

Личностные 

Эстетически восприни-

мать окружающий мир, 

 

----- 

2.  II 

 

IV 

Твой осенний букет.  

Декоративная 

композиция  

Разнообразие форм в 

природе как основа 

декоративных форм в 

прикладном искусст-

ве.  

Композиция.  

Аппликация. 

Л.Романова. 

Осенний букет. 

Текстильный 

коллаж 

Н. Назарова. 

Осенний хоро-

вод. Панно 

Узнают о многообразии со-

держания и техники испол-

нения произведений изо-

бразительного искусства, о 

разнообразии творческой 

деятельности, об основах 

изобразительного языка 

живописи, об уникальности 

результатов изобразитель-

ного творчества. 

 

 

 

 

 

Проект  

«Листопад» 

3.  



пр-ва искусства,  пони-

мать значение красоты 

природы и произведений 

поэтов, художников и на-

родных мастеров 

4.  II Осенние перемены 

в природе. 

Пейзаж  

Пейзаж: композиция, 

пространство, планы. 

Наблюдение природы 

и природных явлений, 

различение их харак-

тера и эмоциональных 

состояний. Разница в 

изображении природы 

в разное время года, 

суток, в различную 

погоду. Образы при-

роды и человека в жи-

вописи. Красота раз-

личных состояний 

осенней природы и 

художественные вы-

разительные средства 

её передачи в живопи-

си.  

Раздельный мазок 

точкой, удлинённый 

мазок. 

С. Остроухов. 

Золотая осень. 

Е. Зверьков. 

Озеро. 

А. Грицай. 

Летний сад 

Узнают о многообразии со-

держания и техники испол-

нения произведений изо-

бразительного искусства, о 

разнообразии творческой 

деятельности, об основах 

изобразительного языка 

живописи, об уникальности 

результатов изобразитель-

ного творчества. 

 

Познавательные: вос-

приятие искусства как 

диалога художника и зри-

теля, осознанное и произ-

вольное речевое высказы-

вание в речевой деятель-

ности, об особенностях 

художественного творче-

ства, демонстрация по-

добранных материалов по 

теме «Осенняя природа». 

Регулятивные: осозна-

вать ответственность за 

выполнение учебных дей-

ствий, за выбор своих ре-

шений. 

Коммуникативные: 
уметь строить взаимоот-

ношения в коллективе, 

намечать перспективы 

конструктивного сотруд-

ничества, свободно выска-

зывать и отстаивать свое 

мнение. 

Личностные: 

Обладать способностью 

к творческому развитию, 

воспринимать себя как  

активного субъекта са-

моразвития, успешность 

обучения которого зави-

сит от собственных уси-

----- 



лий. 

5.  V 

 

III 

В сентябре у ряби-

ны именины.  

Декоративная 

композиция. 

Красота и разнообра-

зие природы, выра-

женные средствами 

живописи. Природные 

формы в декоративно-

прикладном искусст-

ве. Ознакомление с 

произведениями на-

родных художествен-

ных промыслов в Рос-

сии. 

Жанр пейзажа.  

Жанр натюрморта. 

А. Осмёркин. 

Подсолнухи и 

рябина 

В. Юкин. 

Рябина. 

В. Хитрин. 

Птичка на ряби-

не. Поднос. Жос-

тово 

Узнают значение слов (ху-

дожник, мастер, палитра, 

форма и др.) о том, как 

представлен образ рябины в 

произведениях, как назы-

вают рябину в народе, ка-

кое строение и форму имеет 

ствол, ветви, листья, эле-

ментарные правила смеше-

ния цветов,  научатся раз-

личать разные приемы (ма-

зок, точка, пятно) соблю-

дать правила личной гигие-

ны. 

 

Познавательные: 

восприятие искусства как 

диалога художника и зри-

теля, осознанное и произ-

вольное речевое высказы-

вание в речевой деятель-

ности, об особенностях 

художественного творче-

ства, демонстрация по-

добранных материалов по 

теме «Осенняя природа», 

создание творческой 

практической работы на 

основе собственного за-

мысла, сравнение изобра-

зительных приемов, ана-

лиз результатов сравне-

ния, характеристика пред-

ставленных на выставку 

рисунков учащихся. 

Регулятивные: прини-

мать и сохранять учебную 

задачу, осуществлять са-

моконтроль при выполне-

ния задания, при органи-

зации рабочего места. 

Коммуникативные:  
уметь сотрудничать, рас-

пределять работу, согла-

совывать усилия по реше-

нию учебной задачи. 

Личностные 

Оценивать произведения 

искусства и выражать 

собственное мнение, 

иметь желание и учебную 

----- 

6.  

7.  II Щедрая осень. 

Живая природа: 

форма. Натюр-

морт: композиция 

 

Природные формы. 

Жанр натюрморта. 

Разнообразие форм 

предметного мира и 

передача их на плос-

кости с помощью цве-

та. Расположение 

предметов в натюр-

морте. Главное и вто-

ростепенное в компо-

зиции. 

Г. Попов. 

Щедрая осень 

В. Зевакин. 

Тыквы и рябина 

Э. Грабарь. 

Яблоки 

В. Шумилов. 

Хлеб 

Б. Ермолаев. 

Земля русская. 

Палех. 

Определять специфику 

изобразительного искусст-

ва, описывать красоту на-

рядной осени и богатство 

красок, цветов, знать при-

знаки жанра натюрморта и 

пейзажа. 

 

 

 

8.  V 

 

В гостях у народно-

го мастера С. Весе-

лова. Орнамент 

народов России 

Ознакомление с про-

изведениями народ-

ных художественных 

промыслов в России (с 

учётом местных усло-

вий). Народный мас-

тер - хранитель древ-

них традиций кисте-

вого письма, основные 

элементы и цветовая 

Н.Гончарова. 

Петух среди 

ягод. Жостово. 

Поднос. 

С.  Веселов. 

Ковш – утица. 

 Рыбица. Хохло-

ма. И.Шишкин. 

Травы. 

Узнать смысл понятия хох-

лома, отдельные произве-

дения народных мастеров, 

основные  средства  деко-

ративно-прикладного ис-

кусства 

----- 



гамма хохломского 

травного узора. 

мотивацию обогащать 

личный опыт восприятия 

произведений. 9.  I Золотые травы Рос-

сии.  

Ритмы травного 

узора хохломы 

Представление о роли 

изобразительных 

(пластических) ис-

кусств в повседневной 

жизни человека, в ор-

ганизации его матери-

альной среды. Ритм 

линий, пятен, цвета 

А.Карпова. 

Тарелка с трав-

ным орнаментом. 

И. Шишкин. 

Травы Хохлома. 

Произведения 

мастеров Хохло-

мы. Изделия на-

родного творче-

ства из природ-

ных материалов 

(соломки, бере-

сты, шишек, пло-

дов) 

----- 

10.   Наши достижения. 

Что я знаю и могу. 

Наш проект 

Демонстрация и об-

суждение достигну-

тых рез-в, чему нау-

чились:  

 виды искусства: жи-

вопись, декоративная 

композиция  

 жанры: пейзаж, на-

тюрморт 

 приёмы работы: 

кистевое письмо, раз-

дельный мазок  

 художественные ма-

териалы и инструмен-

ты: кисть, тычок  

 средства вырази-

тельности: линия, цве-

товое пятно  

в создании худ. обра-

зов 

 Определять специфику 

изобразительного искусст-

ва, описывать красоту на-

рядной осени и богатство 

красок, цветов, знать при-

знаки жанра натюрморта и 

пейзажа. 

 

Наш  

проект 



Любуйся узорами красавицы зимы (7 ч) 

11.  V 

 

О чём поведал кар-

гопольский узор. 

 Орнамент народов 

России. 

Истоки декоративно-

прикладного искусст-

ва и его роль в жизни 

человека. Ознакомле-

ние с произведениями 

народных художест-

венных промыслов в 

России.  

Ритм линий, пятен, 

цвета. 

Н. Рерих. 

Весна священная. 

Б. Ермолаев. 

Хоровод Яриле. 

Каргопольские 

игрушки 

Дружининых 

 

Знать народное художест-

венное ремесло – карго-

польская игрушка, ее узо-

ры, выполнять роспись си-

луэтов красками. 

Познавательные: осоз-

нанное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной речи о каргополь-

ской игрушке, роспись 

силуэта игрушки. 

Регулятивные: осозна-

вать ответственность за 

выполнение практической 

работы. 

Коммуникативные: 
уметь строить понятное 

монологическое высказы-

вание. 

 

Личностные 

Эстетически восприни-

мать окружающий мир, 

пр-ва искусства,  пони-

мать значение красоты 

природы и произведений 

поэтов, художников и на-

родных мастеров. 

 

 

----- 

12.  III В гостях у народной 

мастерицы  Бабки-

ной. Русская гли-

няная игрушка. 

 

 

Сказочные образы в 

народной культуре и 

декоративно-

прикладном искусст-

ве. Представление о 

роли изобразительных 

(пластических) ис-

кусств в повседневной 

жизни человека, в ор-

ганизации его матери-

ального окружения. 

Связь изобразительно-

го искусства с музы-

кой, песнями, танца-

ми, былинами, сказа-

ниями, сказками. 

Произведения 

народной масте-

рицы У.Бабкиной 

----- 

13.  I Зимнее дерево.  

Живая природа:  

пейзаж в графике. 

Рисунок. Материалы 

для рисунка: каран-

даш, ручка, флома-

стер, уголь, пастель, 

мелки и т.д. . Роль ри-

сунка в искусстве: ос-

новная и вспомога-

тельная. Красота и 

разнообразие приро-

ды, человека, зданий, 

И. Шишкин. 

Лес зимой. 

И. Билибин. 

Русский север. 

С. Никиреев. 

Иней. 

Е. Ельфина. 

Поющее круже-

во. 

 

Определять специфику 

изобразительного искусст-

ва, описывать красоту зимы 

и богатство красок, цветов, 

знать признаки  пейзажа. 

 

----- 



предметов, выражен-

ные средствами ри-

сунка.  

Линия, штрих, пятно 

и художественный 

образ. Силуэт. Гра-

фика. 

14.  I Зимний пейзаж: 

день и ночь.  

Зимний пейзаж в 

графике. 

Наблюдение природы 

и природных явлений, 

различия их характера 

и эмоциональных со-

стояний. Разница в 

изображении природы 

в разное время года, 

суток, в различную 

погоду. Пейзажи род-

ной природы.  

Роль белой и чёрной 

краски в эмоциональ-

ном звучании и выра-

зительности образа.  

ЕВ. Бялыницкий- 

Бируля. 

Лунная ночь. 

И. Брордский. 

Зима 

Г. Захаров. 

Вид от церкви… 

С. Никиреев 

Подмосковный  

иней 

 

Знать понятие графика, 

способ получения художе-

ственного изображения с 

помощью разных техниче-

ских приемов, уметь изо-

бражать зимний пейзаж. 

 

 

Познавательные: 

восприятие искусства как 

диалога художника и зри-

теля, осознанное и произ-

вольное речевое высказы-

вание в речевой деятель-

ности, об особенностях 

художественного творче-

ства, демонстрация по-

добранных материалов по 

теме «Зимняя  природа», 

создание творческой 

практической работы на 

основе собственного за-

мысла, сравнение изобра-

зительных приемов, ана-

лиз результатов сравне-

ния, характеристика пред-

ставленных на выставку 

рисунков учащихся. 

Регулятивные: прини-

мать и сохранять учебную 

задачу, осуществлять са-

моконтроль при выполне-

ния задания, при органи-

зации рабочего места. 

Коммуникативные:  
Уметь сотрудничать, рас-

пределять работу, согла-

совывать усилия по реше-

----- 



нию учебной задачи. 

Личностные 

Стремится к самокон-

тролю процесса выполне-

ния творческого задания 

15.  I 
 

Белоснежные узо-

ры.  

Вологодские кру-

жева. 

Изображение деревь-

ев, птиц, животных: 

общие и характерные 

черты. Роль рисунка в 

искусстве: основная и 

вспомогательная. 

Многообразие линий. 

Линии тонкие, тол-

стые, прямые, волни-

стые, плавные, ост-

рые, закруглённые, 

спиралью, летящие. 

Передача эмоцио-

нального состояния 

природы с помощью 

линии.  

С. Никиреев. 

Иней. 

В. Ельфина 

Скатерть.  

Кружево. 

Различать элементы кру-

жевного узора: гулички, 

комар, звездочки, елочки, 

репей, выполнять белой 

тушью на цветной бумаге 

кружевной узор 

Познавательные: осоз-

нанное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме о произве-

дениях искусства, изо-

бражение зимнего пейза-

жа черной и белой линия-

ми с помощью графиче-

ских материалов, выделе-

ние основных черт изо-

бразительного языка гра-

фики. 

Регулятивные: осозна-

вать ответственность за 

выполнение учебных дей-

ствий. 

Коммуникативные: 
уметь строить монологи-

ческое высказывание, об-

мениваться мнениями, 

слушать одноклассников и 

учителя, вступать в кол-

лективное сотрудничество 

 

----- 

16.  IV Цвета радуги в но-

вогодних игрушках.  

Декоративная 

композиция. 

Жанр натюрморта. 

Понятия ближе — 

больше, дальше — 

меньше, загоражива-

ние. Способы переда-

чи объёма на плоско-

сти. Ритм линий, пя-

тен, цвета. Ритм в 

М. Дмитриева. 

Это было в 

Кремле. Панно. 

З. Серебрякова. 

Катя у ёлки. 

Определять специфику 

изобразительного искусст-

ва, описывать красоту зимы 

и богатство красок, цветов, 

знать признаки  пейзажа. 

 

Познавательные: 

восприятие искусства как 

диалога художника и зри-

теля, осознанное и произ-

вольное речевое высказы-

вание в речевой деятель-

ности, об особенностях 

художественного творче-

----- 



расположении ново-

годних игрушек на 

ёлке и на таблице; 

ритм разнообразных 

форм игрушек (круг-

лых, вытянутых, 

овальных...), чередо-

вание цветных пятен, 

ритм размеров (боль-

ших и маленьких), 

ритм в декоре ёлоч-

ных украшений. 

ства, демонстрация по-

добранных материалов по 

теме «Зимняя  природа», 

создание творческой 

практической работы на 

основе собственного за-

мысла, сравнение изобра-

зительных приемов, ана-

лиз результатов сравне-

ния, характеристика пред-

ставленных на выставку 

рисунков учащихся. 

Регулятивные: прини-

мать и сохранять учебную 

задачу, осуществлять са-

моконтроль при выполне-

ния задания и при органи-

зации рабочего места. 

Коммуникативные:  
Уметь сотрудничать, рас-

пределять работу, согла-

совывать усилия по реше-

нию учебной задачи. 

Личностные 

Оценивать произведения 

искусства и выражать 

собственное мнение, 

иметь желание и учебную 

мотивацию обогащать 

личный опыт восприятия 

произведений 

17.   Наши достижения. 

Я умею. Я могу.  

Наш проект. 

Демонстрация достиг-

нутых рез-в в творче-

ских работах перво-

классников и обсуж-

дение их  по: 

 видам изобразитель-

ного искусства: живо-

пись, графика, деко-

ративно - прикладное 

искусство  

 жанрам: пейзаж, де-

коративная компози-

ция 

 по видам народного 

искусства: орнамент, 

народная глиняная иг-

рушка, кружево 

 средствам художест-

венной выразительно-

сти: линии, цветные 

пятна   

 приёмам: раздель-

ный мазок, кистевое 

письмо, отпечаток 

тычком и др. 

  Наш  

проект 



 Традиции празднова-

ния Нового года и Ро-

ждества в семье и в 

школе. 

Радуйся многоцветью весны и лета (16 ч) 

18.  I По следам зимней 

сказки. 

 Декоративная 

композиция 

Сказочные образы в 

народной культуре и 

декоративно-

прикладном искусст-

ве. Важность ритма 

форм, цветных пятен, 

вертикальных и гори-

зонтальных линий в 

декоративной компо-

зиции. 

 

Т. Маврина. 

За Каменкой. 

С. Туканов. 

Снегурочка и 

снегири. 

О. Струнина. 

Снегурочка. 

К. Юон. 

Волшебница зи-

ма. 

О. Терентьева. 

Зимой. Коробоч-

ка. Палех. 

Различать виды произведе-

ний: живописи, книжную 

графику, сравнивать их, 

применять основные сред-

ства художественной выра-

зительности в рисунке. 

Познавательные: обсуж-

дение сюжетов картин, 

изображение героев ска-

зок, установление связи 

русского фольклора с дет-

ским творчеством. 

Регулятивные: 

Адекватно воспринимать 

информацию учителя и 

товарища, содержащую 

оценочный характер отзы-

ва о готовом рисунке. 

Коммуникативные: 

Уметь вступать в коллек-

тивное учебное сотрудни-

чество, совместно рассуж-

дать и находить ответы на 

вопросы, владеть образ-

ной речью. 

 

 

----- 

19.  I Зимние забавы. 

Сюжетная компо-

зиция 

Человек, мир природы 

в реальной жизни: об-

разы человека, приро-

ды в искусстве. Глав-

ное и второстепенное 

в композиции. Компо-

зиционный центр 

(зрительный центр 

композиции). Образы 

человека и природы в 

живописи 

Т. Маврина. 

Черкизово. 
----- 

20.  V Защитники  земли 

Русской.  

Образ богатыря. 

 

 

 

Представления народа 

о мужской красоте, 

отражённые в изобра-

зительном искусстве, 

сказках, былинах, 

песнях. Жанр порт-

рета. Композиция 

портрета. Средства 

В.Васнецов. 

Богатыри. 

Н.Гончарова 

Воины. Иллюст-

рация к «Слову о 

полку Игореве». 

П. Корин. 

Александр  

Применять основные сред-

ства художественной  выра-

зительности в рисунке, уз-

навать отдельные произве-

дения отечественных ху-

дожников на патриотиче-

скую тему и называть их 

авторов. 

Познавательные: гра-

мотное и ясное выражение 

своей мысли, работа над  

рисунком. 

Регулятивные: управлять 

своими эмоциями и учеб-

ными действиями, соблю-

дать учебные и нравст-

----- 



художественной выра-

зительности в переда-

че стойкости и храб-

рости русских богаты-

рей, их доброты и кра-

соты; разнообразие в 

изображении фигуры 

воина (в дозоре, нака-

нуне сражения, в бою 

и т. д.) в боевом сна-

ряжении и движении. 

Невский. 

И. Щуркин. 

Илья Муромец и 

Калин-царь. Па-

лех. 

 

 

венные правила, анализи-

ровать свои чувства, мыс-

ли и действия. 

Коммуникативные: 
обосновывать и доказы-

вать свою точку зрения, 

рассказывать о своих на-

блюдениях, согласовывать 

свои усилия по достиже-

нию общей цели и реше-

нию поставленной учеб-

ной задачи. 

 

Личностные 

Эстетически восприни-

мать чудесный мир ска-

зок, произведения искус-

ства, проявлять к ним по-

знавательный интерес, 

обладать способностью к 

творческому развитию, 

расширять свой внутрен-

ний мир. 

 

 

 

21.  V 

 

III 

 

Открой секреты 

Дымки.  

Русская глиняная 

игрушка 

Роль природных усло-

вий в характере тра-

диционной культуры 

народов России. 

Представление о бо-

гатстве и разнообра-

зии художественной 

культуры (на примере 

культуры народов 

России). Многообра-

зие и особенности 

форм дымковской иг-

рушки; многоцвет-

ность дымковского 

узора и его элементы. 

Изделия масте-

ров дымковской 

игрушки 

М. Трухиной, 

Н. Сухановой, Л. 

Докиной, 

Е. Удальцовой, 

Е. Кошкиной 

идр. 

Воспринимать образный 

строй народной игрушки. 

Выполнять повтор дымков-

ских узоров при рисовании 

дымковской игрушки. 

 

----- 

22.  

23.  IV 

 

Краски природы в 

наряде русской кра-

савицы.  

Народный костюм. 

Представления о бо-

гатстве и разнообра-

зии художественной 

культуры (на примере 

культуры народов 

России). Образ чело-

века в традиционной 

культуре. Представ-

ления человека о муж-

ской и женской красо-

те, отражённые в изо-

А. Венецианов. 

 На пашне. Вес-

на. 

 

Различать произведений 

живописи, книжную графи-

ку, сравнивать их, приме-

нять основные средства ху-

дожественной выразитель-

ности в рисунке. 

 

 

----- 



бразительном искус-

стве, сказках, песнях. 

24.  II Вешние воды.  

Весенний пейзаж. 

Образ природы и че-

ловека в живописи. 

Пейзажи разных гео-

графических широт. 

Разница в изображе-

нии природы в разное 

время года, суток, в 

различную погоду. 

Цвет.  

 

Е. Зверьков. 

Последний снег. 

А. Бритов. 

Большая вода. 

А. Пластов. 

Полая вода. 

А. Полюшенко. 

Март. 

Владеть приемом сближе-

ния цветов, техническими 

приемами при работе с 

красками и кистью (пятно, 

мазок, цветная линия) 

 

----- 

25.  I Птицы — вестники 

весны. 

 Декоративная 

композиция 

Пейзаж родной при-

роды. Изображение 

деревьев, птиц, жи-

вотных: общие и ха-

рактерные черты. Ис-

пользование различ-

ных художественных 

материалов и средств 

для создания вырази-

тельных образов при-

роды. Особенности 

изображения весны в 

живописном пейзаже 

и декоративной ком-

позиции. Плоскость,  

условность формы и 

цвета, ритм. 

К. Саврасов.  

Грачи прилетели. 

В. Шумакова 

Веточка. Птицы 

 

----- 

26.  IV 

27.  I У Лукоморья дуб 

зелёный…» Дерево 

— жизни украше-

ние. Образ дерева в 

искусстве. 

Человек, мир природы 

в реальной жизни: об-

раз человека, природы 

в искусстве. Природ-

ные формы 

В. Шумакова. 

Дерево. Пасхаль-

ная композиция. 

Дерево. Народ-

ная роспись 

Познавательные: осуще-

ствлять поиск необходи-

мой информации для вы-

полнения учебной задачи 

в литературных произве-

дениях, осуществлять 

анализ характера  героя, 

его поступков. 

Регулятивная: принимать 

и сохранять учебную за-

----- 

28.  III О неразлучности 

доброты, красоты и 

фантазии. 

 Образ сказочного 

героя. 

Красота природы, че-

ловека, зданий, пред-

метов, выраженные 

средствами рисунка. 

Изображение деревь-

И.и 

Е.Дружинины 

Конь, собака с 

птицей и корова. 

В. Васнецов. 

Обладать чувством компо-

зиции, уметь передавать 

свое отношение к герою с 

помощью красок, цвета, 

формы. 

----- 



 

 

ев, птиц, животных: 

общие и характерные 

черты. Красота чело-

века и животных, вы-

раженная средствами 

скульптуры. Сказоч-

ные образы в народ-

ной культуре и деко-

ративно-прикладном 

искусстве.  

Один в поле во-

ин. 

Иллюстрации к 

сказкам. 

дачу 

Коммуникативные:  
Уметь сотрудничать, рас-

пределять работу, согла-

совывать усилия по реше-

нию учебной задачи. 

 

 

Личностные 

Корректировать собст-

венную деятельность, 

проявлять самостоятель-

ность 

 

29.  II В царстве радуги-

дуги.  

Основные и со-

ставные цвета. 

Эмоциональные воз-

можности цвета. Тёп-

лые и холодные цвета. 

Основные и состав-

ные цвета. Практиче-

ское овладение осно-

вами цветоведения. 

Смешение цветов. 

Диалог об искусстве. 

Разнообразие цветов в 

природе и изобрази-

тельном искусстве. 

К. Юон. 

Мартовский снег. 

К. Айвазовский. 

Лунная ночь. 

Н. Рерих. 

Заморские гости. 

М. Чижов. 

Праздник рус-

ской зимы. 

П.П. Кончалов-

ский. 

Агава. 

А.Д. Артёмов. 

Древнерусский 

танец. 

Уметь подбирать оттенки 

теплых и холодных тонов 

на палитрах и композиции. 

Различать оттенки, созда-

вать сближение цвета, пре-

вращать красочное пятно в 

изображении, эксперимен-

тировать. 

----- 

30.  II 

31.  II Красуйся, красота, 

по цветам лазоре-

вым.  

Цвет и оттенки. 

 

 

Пейзажи разных гео-

графических широт. 

Жанр натюрморта. 

Особенности передачи 

с помощью цветов и 

их оттенков восхище-

ния весенней приро-

дой в произведениях 

живописцев и народ-

ных мастеров; спосо-

бы получения разно-

образных неярких и 

Ю. Ваванов. 

Весна. 

Б. Домашников. 

Апрель. Веранда. 

А. Токарева. 

Колокольчики. 

В. Уфимцев. 

Цветущие дере-

вья. 

Знать значение слов про-

порция, форма, образ, соз-

давать образ цветка на ос-

нове увиденного, рисовать 

с натуры 

Познавательные: состав-

ление описания весенних 

цветов, уметь пользовать-

ся приемами, осуществ-

лять анализ увиденного и 

его воплощать в рисунке. 

Регулятивная: принимать 

и сохранять учебную за-

дачу 

Коммуникативные:  

Уметь вступать в коллек-

тивное учебное сотрудни-

----- 



чистых оттенков 

цвета. 

чество, совместно рассуж-

дать и находить ответы на 

вопросы, владеть образ-

ной речью 

32.  II Какого цвета страна 

родная? 

Пейзаж в живопи-

си. 

Пейзажи родной при-

роды. Общность тема-

тики, передаваемых 

чувств, отношения к 

природе в произведе-

ниях авторов - пред-

ставителей разных 

культур, народов, 

стран. 

 

И. Левитан. 

Берёзовая роща. 

К. Юон. 

Закат на Волге. 

А. Пластов. 

Сенокос. 

Г. Нисский. 

Радуга. 

М. Сарьян. 

Горы. 

Знать основы изобрази-

тельного языка живописи, 

жанр пейзажа, узнавать 

произведения выдающихся 

художников, выбирать ху-

дожественные материалы 

для создания своего замыс-

ла. 

 

 

Познавательные: созда-

ние творческой работы по 

представлению, видение и 

ведение поиска решения 

проблем 

Регулятивные: осозна-

вать ответственность за 

выполнение учебных дей-

ствий, заданий 

----- 

33.   Наши достижения. 

Что я знаю и могу. 

Наши проекты. 

Демонстрация и об-

суждение достигну-

тых результатов, чему 

научились: 

виды искусства: жи-

вопись, декоративная 

комп-я 

 жанры: пейзаж, на-

тюрморт, сюжетная 

картина 

 приёмы работы: 

кистевое письмо, раз-

дельный мазок 

 художественные ма-

териалы, инструмен-

ты: кисть, тычок 

 средства вырази-

тельности: линия, цве-

товое пятно 

 Знать: основные жанры и 

виды произведений изобра-

зительного искусства 

уметь: 

различать основные и со-

ставные, теплые и холод-

ные цвета; 

узнавать отдельные произ-

ведения выдающихся оте-

чественных художников (В. 

М. Васнецов, И. И. Леви-

тан); 

сравнивать отдельные виды 

изобразительного искусства 

(графики, живописи, деко-

ративно-прикладного ис-

кусства); 

использовать художествен-

ные материалы (гуашь, ак-

варельные краски, цветные 

карандаши, бумага); 

применять основные сред-

ства художественной выра-

Познавательные: созда-

ние творческой работы  по 

представлению. 

Регулятивные: осозна-

вать ответственность за 

выполнение учебных дей-

ствий 

Коммуникативные: 
уметь намечать перспек-

тивы конструктивного со-

трудничества 

 

Личностные 

Соглашаться с мнением, 

что внутренний мир чело-

века определяется его 

интересами, обладать 

способностью к творче-

скому развитию, воспри-

нимать себя как активно-

го субъекта саморазви-

тия, успешность обучения 

которого зависит от соб-

Наш  

проект 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

2 класс (УМК «Перспектива») 

№  

уро

ка 

Тема, тип урока 

Основное содержание 

темы, термины  и по-

нятия 

Виды деятельности, 

форма работы ЦОР 

(цифровые  образо-

вательные  ресурсы) 

Планируемые результаты  Творческая, ис-

следовательская 

проектная дея-

тельность уча-

щихся 

Дата 

провед. 

Предметные резуль-

таты 

Метапредметные результа-

ты 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная  

1 (1)Образное со-

держание искус-

ства. Тема лета в 

искусстве. Сю-

жетная компо-

зиция: компози-

ционный центр, 

цвета теплые и 

холодные. Уст-

ное сочинение-

описание «Звон-

кое лето» (аква-

рель, гуашь). 

Практическая ра-

бота: композиция 

«Мой отдых ле-

том»  (акварель, 

гуашь). У., с. 6–8. 

Т., с. 4–5 

Образное содержание 

искусства. Лето: при-

меты. Впечатления о 

прошедшем лете «Что 

мне подарило лето?». 

Образ лета в живопи-

си  и народном  

(фольклорном  и де-

коративно-

прикладном) творче-

стве. Жанры и виды 

изобразительного ис-

кусства. 

Лето в произведениях 

отечественных ху-

дожников: А. Мыль-

никова «Лето»,  Б. 

Шаманова «Василь-

ки. Зеленая рожь»,  А. 

Дейнеки «На юге», И. 

Беседа «Лето в про-

изведениях худож-

ников». Знакомство  

с картинами худож-

ников о лете: на-

тюрморт, пейзаж, 

жанровая картина. 

Рассматривание и 

сопоставление пей-

зажей, изделий на-

родных мастеров, 

иллюстраций, их 

словесное описание. 

Чтение и слушание 

стихотворных строк 

о лете (по памяти). 

Участие в коллек-

тивной беседе: об-

мен мнениями, о 

том, как по-разному 

Узнают жанры  и ви-

ды изобразительного 

искусства, смысл по-

нятий: натюрморт, 

жанровая живопись, 

пейзаж, произведе-

ния живописи, лите-

ратуры, связанные с 

летней тематикой, их 

авторов; научатся 

различать своеобра-

зие художественных 

средств и приемов 

разных видов искус-

ства при воплощении 

летних мотивов, све-

рять свои действия с 

памяткой; освоят тех-

нику рисования крас-

ками, правила работы  

Р е г у л я т и в н ы е : кон-

тролировать свои действия 

по точному и оперативно-

му ориентированию в 

учебнике; принимать учеб-

ную задачу; планировать 

алгоритм действий по ор-

ганизации своего рабочего 

места с установкой на 

функциональность, удоб-

ство, рациональность и 

безопасность в размещении 

и применении необходи-

мых на уроке изобрази-

тельного искусства при-

надлежностей и материа-

лов. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – осознан-

ное и произвольное рече-

Постараться уви-

деть, как мир ис-

кусства предстает 

во всей магиче-

ской силе  и пре-

лести художест-

венного образа, 

показывающего 

краски лета. Ис-

следование: како-

го цвета лето? 

каким видят лето 

поэты, художни-

ки? Творческая 

работа: при рас-

сматривании по-

нравившейся ре-

продукции ощу-

тить красоту и 

духовную значи-

 

зительности в рисунке, жи-

вописи и скульптуре (с на-

туры, по памяти и вообра-

жению); в декоративных и 

конструктивных работах: 

иллюстрациях к произведе-

ниям литературы и музыки. 

ственных усилий. 



М. Баканова «Мир-

ный труд». Контра-

сты как условие вы-

разительности компо-

зиции. Композицион-

ные схемы произве-

дений живописи раз-

ных жанров и видов 

изобразительного ис-

кусства. Правила соз-

дания композиции  

(нахождение компо-

зиционного центра, 

контраст теплых и 

холодных цветов, 

расположение более 

активных цветов по 

отношению к компо-

зиционному центру). 

Цветовая гамма, ис-

пользуемая художни-

ками для изображе-

ния летней поры. Ра-

бочее место ученика 

на уроках изобрази-

тельного искусства. 

Художественные ма-

териалы и приемы 

работы с ними. Пра-

вила работы на уроке. 

Учебник, творческая 

тетрадь 

художники отразили 

жизнь природы и 

человека летом в 

сюжетной картине, 

пейзаже, натюрмор-

те, устное описание 

лета и своего отно-

шения к поэтиче-

ским, живописным 

произведениям рос-

сийского искусства, 

изображающим кра-

соту природы. Отве-

ты на вопросы: ка-

ким видят лето по-

эты, художники? 

Что восхищает нас в 

природе родного 

края летом? Какие 

жанры искусства 

помогают нам ярче 

и полнее ощутить 

мир красоты летней 

поры? Прослушива-

ние рассказов уча-

щихся о самом яр-

ком впечатлении 

летнего отдыха. 

Ориентирование в 

учебнике по задани-

ям учителя. Озна-

комление с услов-

ными знаками. Ра-

бота с художествен-

но-дидактическими 

таблицами: распре-

деление цвета по 

и обращения с худо-

жественными мате-

риалами; смогут са-

мостоятельно органи-

зовать свое рабочее 

место, свободно ори-

ентироваться на стра-

ницах учебника и 

творческой тетради; 

выполнят тематиче-

ский рисунок «Мой 

отдых летом»- 

вое высказывание в устной 

форме о признаках летней 

поры; составление описа-

ния лета; приведение по-

этических, изобразитель-

ных примеров изображения 

лета; формулирование от-

ветов на вопросы учителя; 

•  логические – осуществ-

ление поиска существен-

ной информации (из мате-

риалов учебника, творче-

ской тетради, по воспроиз-

ведению в памяти приме-

ров из личного практиче-

ского опыта), дополняю-

щей и расширяющей 

имеющиеся представления 

о лете и ее осмысление. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь строить понятное 

монологическое высказы-

вание, обмениваться мне-

ниями в паре, активно 

слушать одноклассников, 

учителя, вступать в кол-

лективное учебное сотруд-

ничество, в обсуждении 

содержания произведений 

живописи и народного ис-

кусства на тему лета, их 

сюжетов, художественно-

выразительных средств, 

принимая его условия и 

правила; выразительно чи-

тать стихотворения  о лете 

(по желанию), использо-

мость произведе-

ния, рассказать о 

своих художест-

венных впечатле-

ниях и умении 

автора воплотить 

замысел  в своем 

творчестве; по-

пытаться обна-

ружить связь 

личного наблю-

дения за приме-

тами лета родно-

го края с оценкой 

увиденного в 

произведениях 

искусства, с эсте-

тическим воспри-

ятием; устное со-

чинение-

описание «Разно-

цветье лета» 



группам (теплые и 

холодные) (группо-

вая). Планирование 

и организация сво-

его рабочего места 

(удобное, рацио-

нальное расположе-

ние материалов, ин-

струментов) по соб-

ственному алгорит-

му действий (инди-

видуальная). Разъ-

яснение правил ра-

боты и обращения с 

художественными 

материалами со-

гласно «Памятке» 

(У., с. 89–93)(работа 

в парах). Высказы-

вание с отзывами о 

выполненных (гото-

вых) работах  (кол-

лективно-

индивидуальная). 

Основы художест-

венного изображе-

ния. Контрасты как 

условие вырази-

тельности компози-

ции. Выбор - сюже-

тов и рисование 

композиционной 

схемы. и картины 

«Мой отдых летом». 

Создание тематиче-

ского рисунка «Мой 

отдых летом» (ин-

вать образную речь, пока-

зывая чуткость к меткому 

слову в устном народном 

творчестве (на примерах 

загадок, пословиц, погово-

рок); обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их творческо-

художественной деятель-

ности. 

Л и ч н о с т н ы е : эстетиче-

ски воспринимают окру-

жающий мир, произведе-

ния искусства; понимают 

значение красоты природы 

и произведений поэтов, ху-

дожников, проявляют ин-

терес к предмету; выража-

ют в творческой работе 

свое отношение к красоте 

природы и человека сред-

ствами художественного 

образного языка живописи   



дивидуальная). Ри-

сование по памяти: 

акварель, гуашь, 

кисти 

2 (2) Виды изобра-

зительного ис-

кусства, их связь  

с жизнью.  

Осеннее много-

цветье земли в 

живописи. Пей-

заж: пространст-

во, линия гори-

зонта и цвет. 

Устное сочине-

ние-описание 

«Мой любимый 

уголок природы». 

Практ. работа: 

пейзаж  (аква-

рель). 

Урок-образ. 

У., с. 9–13. 

Т., с. 6–7 

Виды изобразитель-

ного искусства, их 

связь  с жизнью. Кра-

сота и разнообразие 

природы. Пейзажи 

родной природы. 

Приметы поздней 

осени. Цвет – основа 

языка живописи. Жи-

вая природа: цвет. 

Какой видел позд-

нюю осень А. А. 

Пушкин? С. Есенин? 

Красота осенней при-

роды  в поэтических 

произведениях  К. 

Бальмонта, Н. Рубцо-

ва.  

Особенности ее пере-

дачи в изображении 

природы разных гео-

графических широт 

России. Поздняя 

осень в произведени-

ях отечественных ху-

дожников:  

Ю. Земского «Север-

ная деревня». М. Ма-

лютина «Обезово», 

Мавриной «По дороге  

в Александрову сло-

боду»,  

Природа и худож-

ник. Природа и ты. 

Беседа «Полюбуйся 

многоцветьем земли 

в произведениях 

живописцев». Уча-

стие  в коллектив-

ной беседе: обмен 

мнениями, устное 

описание уголков 

природы и своего 

отношения к живо-

писным произведе-

ниям изобразитель-

ного искусства, изо-

бражающим ее кра-

соту. Ответы на во-

просы: какие цвета 

поздней осени под-

метили живописцы? 

Что общего и раз-

личного в показе 

осенней приро ды на 

картинах разных ху-

дожников? Коллек-

тивное обсуждение 

проблемы: как сред-

ствами цвета в про-

смотренных произ-

ведениях живописи 

передано настрое-

ние в осенней при-

Узнают, какими ху-

дожественными сред-

ствами живописцы в 

пейзажах выражают 

свое отношение к 

природе, варианты 

композиционных 

схем построения пей-

зажей, особенности 

рисования акварелью. 

Научатся ориентиро-

ваться в учебнике и 

рабочей тетради, ре-

шать композицион-

ные задачи, сравни-

вать свою компози-

цию  с имеющимися 

схемами, сочетать в 

композиции главные 

и дополнительные 

элементы в пейзаже, 

использовать вырази-

тельные свойства 

раздельного мазка, 

контраста и нюанса, 

выполнят творческий 

рисунок на заданную 

тему 

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

организовывать свое рабо-

чее место с установкой на 

функциональность, удоб-

ство, рациональность и 

безопасность в размещении 

материалов и принадлеж-

ностей для рисования крас-

ками; оценивать результа-

ты своего труда, адекватно 

воспринимать информацию 

учителя или товарища, со-

держащую оценочный ха-

рактер ответа и отзыва о 

готовом рисунке. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – осознан-

ное и произвольное рече-

вое высказывание в устной 

форме о красоте родного 

края осенью, многоцветье 

природы в осеннюю пору; 

составление описания лю-

бимых уголков природы; 

понимание того, что важ-

нейшей особенностью изо-

брази- тельного искусства 

является его способность 

передавать все многообра-

зие, сложность и красоту 

природы; умение понимать 

назначение условных обо-

При рассматри-

вании репродук-

ций произведе-

ний живописцев 

увидеть особен-

ности техники 

выполнения пей-

зажей, исполь-

зуемые авторами 

картин художест-

венные средства 

для выражения 

своего отношения 

к изображаемому 

уголку природы, 

ощутить красоту 

родного края, 

уметь воплотить 

свое отношение к 

природе родного 

краяв тематиче-

ском рисунке и 

устном сочине-

нии «Мой люби-

мый уголок при-

роды». 

Исследование: 

могут ли раз-

дельные красоч-

ные мазки, пятна,  

в зависимости от 

их ритма  и рас-

 



З. Попова «Осенняя 

уборка». Разница  в 

изображении поздней 

и ранней осени. 

Контраст, нюанс. 

Приемы создания 

композиции на плос-

кости. Главные и вто-

ростепенные элемен-

ты композиции. 

Средства художест-

венного образного 

языка живописи  

(цвет, оттенки, линия 

горизонта – высокая, 

низкая, пересеченная) 

в изображении при-

роды родного края. 

Техника рисования 

длинным раздельным 

мазком. 

роде и по-разному 

изображены глав-

ные элементы ком-

позиции (земля, не-

бо) и как при этом 

сочетаются с ними 

дополнительные 

элементы (дерево, 

дом, кустарники, 

вода и т. п.). Отве-

тить на вопрос: 

применяются ли в 

представленных 

картинах вырази-

тельные возможно-

сти приема раздель-

ного мазка (цвет, 

направление). Ори-

ентирование в учеб-

нике по заданиям 

учителя. Творческая 

работа: нарисуй, ка-

кой ты видишь зем-

лю своего города, 

села, поселка осе-

нью. Эксперименти-

рование с кисточкой 

и красками: с помо-

щью удлиненного 

раздельного мазка 

получи художест-

венное изображе-

ние. Разъяснение 

условных знаков. 

Сравнение компози-

ционных схем с пей-

зажами в учебнике  

значений и свободное ори-

ентирование в них, пользо-

ваться знаками, символами, 

приведенными в учебнике, 

тетради; сравнивать вари-

анты композиционных 

схем, формулировать отве-

ты на вопросы учителя;  

•  логические – умение 

осуществлять поиск необ-

ходимой информации в 

различных источниках. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь слушать учителя и 

сверстников, понимать по-

зицию партнера, уметь со-

вместно рассуждать и на-

ходить ответы на вопросы, 

формулировать их для 

уточнения услышанной 

информации, выразительно 

читать стихотворения о 

родном крае, его природе; 

рассказывать о происходя-

щих переменах в природе 

по мере наступления осени, 

о цветовом богатстве род-

ной земли; участвовать в 

обсуждении содержания и 

художественно-

выразительных средств 

пейзажей художников. 

Л и ч н о с т н ы е : имеют 

мотивацию к учебной дея-

тельности, воспринимают 

природу и искусство, по-

нимают необходимость бе-

положения, ассо-

циироваться с 

природными яв-

лениями 



и в тетради. Основы 

художественного 

изображения. Выбор 

сюжетов и рисова-

ние композицион-

ной схемы, ее ана-

лиз. Рисование с на-

туры или по памяти: 

акварель, кисти. 

режного отношения к при-

роде, важности ее сохране-

ния для жизни на земле; 

выражают в творческой  

работе свое осознанное 

уважение к Отечеству, 

родной земле, родному до-

му. 

3 (2)Представление 

о богатстве и раз-

нообразии худо-

жественной куль-

туры России. Са-

моцветы земли и 

мастерство юве-

лиров. Декорат. 

композиция: 

симметрия, ню-

ансы, ритм, цвет. 

Практ. работа: 

украшение го-

ловного убора 

девушки  (аква-

рель). 

У., с. 14–15. 

Т., с. 8–9 

Представление о бо-

гатстве и разнообра-

зии художественной 

культуры России. 

Природа и искусство. 

Богатство цветов, со-

кровищ, находящихся 

в недрах земли, и 

красота, созданная 

ювелирами. Красота 

камня в произведени-

ях художника Н. Ре-

риха («Сокровище 

гор», «Чинтамани – 

Чудесный Камень»). 

Древние украшения 

русских женщин. На-

родный костюм как 

часть национальной 

культуры. Русский 

народный костюм в 

музыкально-

поэтическом и устном 

фольклоре, в произ-

ведениях отечествен-

ных художников: И. 

Аргунова «Портрет 

Беседа «Подивись 

палитре и форме со-

кровищ земли». Рас-

сматривание муль-

тимедийной презен-

тации на тему «Со-

кровища хозяйки 

Медной горы». Уча-

стие в коллективном 

обмене мнения- ми, 

впечатлениями. Рас-

сматривание муль-

тимедийной презен-

тации «Шитый жем-

чугом, камнями, са-

моцветами…». Лю-

бование оттенками и 

формой сокровищ 

земли, головных 

уборов, украшенных 

декоративными 

композициями из 

самоцветов, жемчу-

га. Слушание стихо-

творных строк о 

камнях-самоцветах, 

одежде, украшенной 

Узнают о богатстве 

цветов сокровищ, на-

ходящихся в недрах 

земли, о красоте, соз-

данной ювелирами, 

особенностях новых 

художественных ма-

териалов (полудраго-

ценные и драгоцен-

ные камни, жемчуг) и 

некоторых техниках и 

приемах (шитье) соз-

дания произведений 

декоративно-

прикладного искусст-

ва. Научатся состав-

лять декоративные 

композиции на осно-

ве народных орна-

ментов России, раз-

личать оттенки и 

формы каменных 

кристаллов, создавать 

нужные оттенки кра-

сок путем смешива-

ния их на палитре, 

передавать оттенки 

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

самостоятельно планиро-

вать алгоритм действий по 

организации своего рабо-

чего места с учетом функ-

циональности, удобства и 

безопасности в размеще-

нии и применении необхо-

димых на уроке изобрази-

тельного искусства при-

надлежностей и материа-

лов, контролировать каче-

ство своей работы на каж-

дом этапе рисования; осу-

ществлять эмоциональную 

оценку своей деятельности 

и деятельности класса на 

уроке; определять успеш-

ность выполнения задания 

совместно с учителем. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – выявле-

ние с помощью сравнения 

отдельных признаков, ха-

рактерных для сопостав-

ляемых произведений де-

коративно-прикладного 

На примерах 

праздничных го-

ловных уборов 

постараться рас-

крыть красоту и 

техническое со-

вершенство изде-

лий декоративно- 

прикладного 

творчества, вы-

полненных на-

родными масте-

рицами. Исследо-

вание «Виды го-

ловных уборов 

русских женщин 

в разных облас-

тях России, их 

отличительные 

особенности» 

 



неизвестной кресть-

янки в русском кос-

тюме», 

ими (из сказок). Де-

коративная компо-

зиция «Укрась жен-

ские праздничные 

головные уборы 

драгоценными са-

моцветами». 

Народный орна-

мент России. Вы-

полнение упражне-

ния в тетради. Рабо-

та над композици-

онной схемой, ее 

анализ. Декоратив-

ная компо- зиция по 

мотивам узоров на-

родных головных 

уборов: акварель, 

гуашь, кисти. 

теплых и холодных 

цветов, находить гар-

моническое их соче-

тание в декоративной 

композиции. 

творчества, умение анали-

зировать результаты срав-

нения, строить осознанное 

речевое высказывание по 

изучаемой теме;  

•  логические – осуществ-

ление поиска существен-

ной информации  (из мате-

риалов учебника, творче-

ской тетради, по воспроиз-

ведению в памяти приме-

ров из личного практиче-

ского опыта), дополняю-

щей и расширяющей ин-

формацию по изучаемому 

вопросу. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь высказывать свое 

мнение и отстаивать его, 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

принимая его условия и 

правила,  совместно рассу-

ждать и находить ответы 

на вопросы, ориентиро-

ваться на позиции других 

людей, отличные от собст-

венной; адекватно оцени-

вать свою роль  в коллек-

тивной (парной) творче-

ской деятельности. 

Л и ч н о с т н ы е : воспри-

нимают основы эстетиче-

ской культуры через обра-

зы музыкально-

поэтического и устного 

фольклора, в которых рус-



ский народный костюм – 

неотъемлемая часть обра-

зов сказочных персонажей, 

произведения декоративно-

прикладного искусства и с 

уважением относятся к об-

разцам творчества, пред-

ставляющим многонацио-

нальную культуру России; 

понимают чувства других 

людей, сопереживают им; 

объясняют себе, что дела-

ют с удовольствием, с ин-

тересом, что получается 

хорошо, а что нет. 

4 (2)Представ 

ление о богатстве 

и разнообразии 

художественной 

культуры мира. В 

мастерской мас-

тера-гончара. 

Орнамент наро-

дов мира: форма 

изделия и декор. 

Практ.работа ук-

рашение силуэтов 

греческих сосу-

дов (гуашь). 

У., с. 16–17. 

Т., с. 10–11 

Представление о бо-

гатстве и разнообра-

зии художественной 

культуры мира. Ке-

рамика – древняя и 

юная(история изго-

товления изделий из 

глины). Общность 

гончарного искусства 

мастеров народов ми-

ра. Керамика Древней 

Греции: у истоков 

развития графики. 

Народная керамика 

Дагестана: эстетика 

орнаментальной 

культуры. Связь 

творчества народного 

мастера с природой. 

Элементы орнамен-

тов керамики Даге-

Представление о 

связи творчества 

народного мастера с 

природой, об общ-

ности гончарного 

искусства мастеров 

народов мира. Рас-

сматривание муль-

тимедийной презен-

тации на тему «Ис-

кусство древних и 

современных гонча-

ров». Участие в иг-

ре-путешествии 

«Гончарный круг в 

далекие времена и 

сегодня – верный 

помощник мастера» 

(или «Как зароди-

лось гончарное ис-

кусство?» или «За-

Узнают об общности 

гончарного искусства 

мастеров народов ми-

ра, особенностях мо-

тивов и балхарских и 

греческих узоров, ис-

пользуемых для ук-

рашения керамиче-

ской посуды, правила 

рисования орнамента 

на керамических со-

судах разной формы, 

смысл понятий «ке-

рамика», «гончар», 

«меандр», «пальмет-

та». Освоят первич-

ные знания о мире 

декоративно-

прикладного искусст-

ва, формах их быто-

вания в повседневной 

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою деятель-

ность, контролировать свои 

действия по точному и 

оперативному ориентиро-

ванию в учебнике, вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и спо-

соб действия в случае рас-

хождения эталона (реаль-

ного действия) и его про-

дукта, совместно с учите-

лем и другими учениками 

давать эмоциональную 

оценку деятельности клас-

са на уроке. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – понима-

ние значения знаков-

Постараться по-

нять, как разви-

ваются традиции 

народного мас-

терства, как соз-

даются в наше 

время художест-

венные предметы 

в разных центрах 

народных худо-

жественных про-

мыслов с учетом 

меняющихся ус-

ловий творчества. 

Исследование: 

рассматривая из-

делия мастеров 

гончарного дела, 

постараться по-

нять как ритм 

элементов орна-

 



стана и Древней Гре-

ции. Знаки-символы 

природных стихий: 

земля (плодородие), 

вода, солнце. Проис-

хождение знаков-

символов в узорах 

мастеров Древней 

Греции и Дагестана. 

Орнамент народов 

мира: форма изделия 

и декор. Композици-

онные закономерно-

сти орнамента 

гадки происхожде-

ния знаков-

символов в узорах 

мастеров Древней 

Греции и Дагеста-

на»). Коллективное 

обсуждение и отве-

ты на вопросы: чем 

узоры, выполненные 

мастерами разных 

стран, отличаются 

друг от друга, чем 

они похожи? Игра 

«Скажи, где был из-

готовлен этот со-

суд?». Сочинение  

(вариация) декора-

тивной композиции 

для украшения со-

судов по мотивам 

балхарских и грече-

ских узоров. Повто-

рение приемов ри-

сования белой гуа-

шью узоров балхар-

ских мастеров, эле-

ментов орнаментов 

на керамике Даге-

стана и Древней 

Греции. 

Орнамент в искус-

стве народов мира. 
Декоративная ком-

позиция по мотивам 

росписи балхарской 

и греческой керами-

ки: гуашь, кисти 

жизни. Научатся 

сравнивать изделия 

декоративно-

прикладного творче-

ства, выявляя законо-

мерности в построе-

нии узора, рисовать 

элементы орнамента 

керамики Дагестана, 

Греции, решать твор-

ческие задачи на 

уровне комбинаций и 

импровизаций: изо-

бражать силуэт сим-

метричного предмета 

(сосуда), намечать 

основные его части 

(горловые, тулово, 

поддон), украшать 

орнаментом 

символов природных сти-

хий: земля (плодородие), 

вода, солнце в произведе-

ниях гончарного искусства, 

выявление  с помощью 

сравнения отдельных при-

знаков, характерных для 

сопоставляемых произве-

дений декоративно-

прикладного творчества, 

умение анализировать ре-

зультаты сравнения, вы-

полнение работы в соот-

ветствии с выработанными 

правилами и согласно со-

ставленному плану;  

•  логические – осуществ-

ление поиска существен-

ной информации  (из мате-

риалов учебника, творче-

ской тетради, по воспроиз-

ведению в памяти приме-

ров из личного практиче-

ского опыта), дополняю-

щей и расширяющей 

имеющиеся представления 

о творчестве народных 

мастеров. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь отстаивать собствен-

ное мнение, слушать учи-

теля и одноклассников, по-

нимать позицию партнера, 

уважительно относиться к 

иному мнению, согласо-

ванно работать в группе со 

сверстниками, участвовать 

мента в компози-

ции узора связан 

с силуэтом худо-

жественного со-

суда 



в обсуждении композиции 

орнаментов, украшающих 

поверхность сосудов Древ-

ней Греции и Дагестана, 

расположения их на по-

верхности глиняных сосу-

дов разной формы. 

Л и ч н о с т н ы е : имеют 

адекватную мотивацию 

учебной деятельности, 

уважительно относятся к 

произведениям народных 

мастеров, понимают значе-

ние декоративно-

прикладного искусства в 

жизни людей, адекватно 

реагируют на оценку педа-

гогом и одноклассниками 

выполненных работ, дают 

оценку результатам своей и 

их творческо-

художественной деятель-

ности 

5 (2)Основы изо-

бразительного 

языка. Пропорции 

сосудов различ-

ной формы.  

Природные и 

рукотворные 

формы в на-

тюрморте. На-

тюрморт: ком-

позиция, линия, 

пятно, свето-

тень, штрих. 

Натюрморт как жанр 

изобразительного ис-

кусства. Разнообразие 

форм предметного 

мира и передача их на 

плоскости. Основы 

изобразительного 

языка. Пропорции 

сосудов различной 

формы. Простые гео-

метрические формы. 

Природные формы. 

Трансформация 

«Природные и руко-

творные формы в 

натюрморте». Рас-

сматривание муль-

тимедийной презен-

тации «Натюрморт». 

Беседа «Узнай, как 

любуются формой 

живописцы и гра-

фики». Разглядыва-

ние глазами худож-

ника обычных 

предметов (овощи, 

Узнают элементарные 

основы рисунка (ха-

рактер линии, штри-

ха; композиция), суть 

понятия натюрморт, 

основы композици-

онного построения 

натюрморта. 

Расширят свое пред-

ставление об особен-

ностях таких видов 

изобразительного ис-

кусства, как графика, 

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою деятель-

ность, контролировать свои 

действия во время творче-

ской практической дея-

тельности, вносить необ-

ходимые дополнения и 

коррективы в план и спо-

соб действия в случае рас-

хождения эталона, реаль-

ного действия и его про-

Постараться уви-

деть красоту 

обычных предме-

тов и предметно-

го мира в карти-

нах-натюрмортах, 

графических и 

живописных, 

осознать связь 

реальной  (на-

блюдаемой и во-

ображаемой) и 

абстрактной  (в 

 



Устное сочине-

ние-описание 

«Красота окру-

жающих нас 

предметов». 

Практическая ра-

бота: натюрморт 

с натуры (худо-

жественные ма-

териалы по выбо-

ру). 

У., с. 18–19. 

Т., с. 12–13 

форм. Влияние фор-

мы предмета на пред-

ставление о его ха-

рактере. Художест-

венный образ в на-

тюрморте (услов-

ность в искусстве). 

Способы изображе-

ния и характеристики 

предметов в натюр-

мортах выдающихся 

художников: И. Маш-

кова «Синие сливы»; 

П. Кончаловского 

«Клубника»; К. Пет-

ров-Водкина «Утрен-

ний натюрморт»;  

В. Стожарова «Хлеб, 

соль, братина». Язык 

живописного и гра-

фического произве-

дения: цвет, линия, 

форма, фактура, ком-

позиция. Правила по-

строения композиции 

натюрморта из двух-

трех предметов. Ком-

позиционные схемы 

фрукты, сосуды и т. 

п.). Выявление кра-

соты формы и цвета 

этих природных и 

рукотворных форм в 

натюрморте. Устное 

сочинение-описание 

«Красота окружаю-

щих нас предметов»  

(по выбору). Опре-

деление значения 

природных форм в 

создании художест-

венного образа 

предмета. Ответ на 

вопрос: как с помо-

щью направления и 

плотности штрихов-

ки можно выявить 

форму предметов. 

Основы художест-

венного изображе-

ния. Натурные по-

становки натюрмор-

та. Анализ вариан-

тов.  

Рисование с натуры 

натюрморта: про-

стой или цветные 

карандаши, флома-

стеры, тушь, аква-

рель, гуашь, кисти 

(по выбору). Со-

ставление натюр-

морта из понравив-

шихся сосудов. Ри-

сование с натуры 

живопись. Научатся 

определять картины-

натюрморты среди 

картин других жан-

ров; составлять про-

стейшие композиции 

из двух-трех предме-

тов; технике и прие-

мам создания рисун-

ков-натюрмортов 

(графических и жи-

вописных); выражать 

в творческой работе 

свое эмоционально-

ценностное отноше-

ние к природным и 

рукотворным формам 

дукта. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : 

•  общеучебные – осознан-

ное речевое высказывание 

в устной форме о красоте 

обычных предметов; уме-

ние использовать образный 

язык изобразительного ис-

кусства для достижения 

своего творческого замыс-

ла, умение представить 

(моделировать), распозна-

вать геометрические фор-

мы в природных формах и 

художественных вещах, 

созданных человеком, 

строить композиции на-

тюрморта из двух-трех 

предметов с учетом распо-

ложения их ближе или 

дальше; 

•  логические – осуществ-

ление поиска существен-

ной информации  (из мате-

риалов учебника, творче-

ской тетради, по воспроиз-

ведению в памяти приме-

ров из личного практиче-

ского опыта), дополняю-

щей и расширяющей пред-

ставление о графических 

работах, их особенностях. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь строить понятные 

речевые высказывания, ис-

пользовать образную речь 

при описании природных и 

данном случае 

геометрические 

тела и фигуры) 

форм с видом их 

художественного 

изображения в 

натюрморте. Изо-

викторина: общее 

в геометрической 

форме и природ-

ной форме, в 

природной форме 

и в художествен-

ном образе (на 

материале худо-

жественно-

дидактических 

таблиц) 



натюрморта из двух 

или трех предметов 

рукотворных форм в на-

тюрморте, участвовать в 

обсуждении своеобразия 

передачи красоты природ-

ных и рукотворных форм в 

натюрмортах графика и 

художника-живописца, от-

стаивать свою точку зре-

ния. 

Л и ч н о с т н ы е : имеют 

интерес к предмету, жела-

ние учиться, воспринима-

ют язык живописного и 

графического произведе-

ния  (цвет, линия, форма, 

фактура, композиция), по-

нимают эмоции других 

людей, сочувствуют, сопе-

реживают им 

6 (1)Освоение ос-

нов графики. Ли-

ния  и штрих.  

Красота при-

родных форм в 

искусстве гра-

фики. Живая 

природа. Граф. 

композиция:  

линии, разные 

по виду и ритму, 

пятно, силуэт. 

Практическая ра-

бота: рисование  

с натуры цветов 

(графические ма-

териалы). 

Графика как вид изо-

бразительного искус-

ства. Основные изо-

бразительные средст-

ва графики: линии, 

штрихи, пятна  и точ-

ки. Линия, штрих, 

пятно  и художест-

венный образ. Ритм 

линий, пятен, цвета. 

Роль ритма в эмоцио-

нальном звучании 

композиции в живо-

писи и рисунке. Тех-

нические приемы ра-

боты графитным ка-

рандашом: парал-

Беседа «Красота 

родной земли в про-

изведениях графи-

ков». Рассматрива-

ние мультимедий-

ных материалов по 

теме. Коллективный 

обмен мнениями, 

впечатлениями о 

произведениях гра-

фиков. Составление 

диалога учащихся 

между собой в роле-

вой коммуникатив-

ной ситуации (раз-

говор «почитателей» 

графических и жи-

Узнают об особенно-

стях графических 

произведений изобра-

зительного искусства, 

отдельные произве-

дения выдающихся 

отечественных ху-

дожников, их авто-

ров; сравнивают раз-

личные виды изобра-

зительного искусства 

(графики, живописи). 

Научатся объяснять 

смысл понятий: силу-

эт, ритм, техниче-

ским приемам работы 

графитным каранда-

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

оценивать и анализировать 

результат своего труда, оп-

ределять то, что лучше все-

го получилось, а при необ-

ходимости вносить необ-

ходимые изменения в ри-

сунок, планировать алго-

ритм действий по выпол-

нению творческой практи-

ческой работы, организо-

вывать свое рабочее место 

с учетом удобства и безо-

пасности работы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – выявле-

ние с помощью сравнения 

Графика. По-

строение диалога  

с кем-либо из од-

ноклассников по 

теме «Чем инте-

ресны графиче-

ские работы в 

сравнении с жи-

вописными».  

Попытаться на 

основе получен-

ной в результате 

сотрудничества с 

учителем инфор-

мации выполнить 

исследование по 

теме «Цвет и на-

Рисунок с 

натуры (в 

технике 

графики), 

выпол-

ненный 

каранда-

шом, ту-

шью, пе-

ром, 

флома-

стером, 

изобра-

жающий 

цветы 

«Наш 

подсол-



У., с. 20–21. 

Т., с. 14, 15 

лельные штрихи и 

сетки 

вописных произве-

дений об их досто-

инствах). Работа с 

учебником: ответы 

на вопросы. Упраж-

нение-эксперимент с 

основными средст-

вами выразительно-

сти графики: линия, 

пятно, штрих, ритм. 

Рисование с натуры 

крупных цветов 

(комнатные, под-

солнухи, георгины, 

астры). Работа по 

художественно-

дидактической таб-

лице «Линии, раз-

ные по виду и рит-

му». Основы худо-

жественного изо-

бражения. Натур-

ная постановка на-

тюрморта. Рисова-

ние с натуры: ка-

рандаш, тушь, перо, 

фломастер(по вы-

бору) 

шом, передавать на-

строение в творче-

ской работе с помо-

щью тона, компози-

ции, пространства, 

линии, штриха, пятна, 

выражать в творче-

ских работах свое от-

ношение к окружаю-

щему миру, выбирать 

выразительные сред-

ства для создания об-

раза цветов при рисо-

вании с натуры 

отдельных признаков, ха-

рактерных для сопостав-

ляемых графических и жи-

вописных произведений, 

умение анализировать ре-

зультаты сравнения, позна-

вая основные средства вы-

разительности графики 

(линия, пятно, штрих, 

ритм);  

•  логические – осуществ-

ление поиска существен-

ной информации (из мате-

риалов учебника, творче-

ской тетради, по воспроиз-

ведению в памяти приме-

ров из личного практиче-

ского опыта), дополняю-

щей и расширяющей 

имеющиеся представления 

о творчестве художников-

графиков. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь использовать образ-

ную речь, показывая чут-

кость к меткому слову в 

устном народном творче-

стве  (на примерах загадок 

о цветах), выразительно 

читать стихотворения о 

цветах, понимать позицию 

партнера, согласовывать 

свои действия с партнером, 

вступать в коллективное 

сотрудничество. 

Л и ч н о с т н ы е : имеют 

мотивации учебной и твор-

строение в искус-

стве» 

нух слов-

но солн-

це» или 

«Осколо-

ки звезд – 

игольча-

тые аст-

ры» 



ческой деятельности; по-

нимают причины успеха 

или неуспеха выполненной 

работы, воспринимают и 

понимают предложения и 

оценки учителя и товари-

щей; воспринимают красо-

ту окружающего мира и 

произведений искусства, 

относятся  к природе как 

источнику красоты и вдох-

новения 

7 (2)Освоение ос-

нов живописи. 

Основные и со-

ставные цвета. 

Контрастные цве-

та. 

Разноцветные 

краски осени  в 

сюжетной ком-

позиции и на-

тюрморте.  

Цветовой круг: 

основные цвета, 

цветовой кон-

траст. 

Практическая ра-

бота: изображе-

ние фруктов и 

овощей на основе 

контрастных цве-

тов. 

У., с. 22–25. 

Т., с. 16–17 

Цвет в пластических 

искусствах. Основы 

изобразительного 

языка (цвет) на при-

мерах произведений 

искусства отечест-

венных авторов. Эле-

менты цветовой сис-

темы в искусстве, 

разработанные в цве-

товедении: 

цветовой круг, основ-

ные и составные цве-

та цветовой контраст, 

дополнительные цве-

та. Эмоциональные 

возможности цвета. 

Передача настроения 

цветом. Композици-

онные схемы натюр-

морта. Выбор цвето-

вой гаммы. Смешение 

цветов 

Беседа «Настроение 

праздника в произ-

ведениях художни-

ков». Знакомство с 

произведениями ис-

кусства и работа по 

вопросам в учебни-

ке. Рассматривание 

мультимедийных 

материалов или ил-

люстраций учебни-

ка. Коллективное 

обсуждение, обмен 

впечатлениями. Те-

матическая компо-

зиция «Празднич-

ный стол с краси-

выми фруктами и 

овощами контраст-

ных цветов». Устное 

сочинение-описание 

вариантов компози-

ций. Работа по ху-

дожественно-

Узнают отдельные 

произведения вы-

дающихся отечест-

венных художников, 

их авторов, понятия 

«составные и основ-

ные цвета», контра-

стные цвета», «до-

полнительные цвета» 

как взаимодействие 

цветов (красный – 

зеленый, желтый – 

фиолетовый, синий – 

оранжевый) создает 

ощущение особой яр-

кости цвета. Научатся 

работать с цветовым 

кругом, выполнять 

упражнения на цвето-

вые контрасты, поль-

зоваться художест-

венными материала-

ми и применять глав-

ные средства художе-

Р е г у л я т и в н ы е : знать 

основы самоорганизации – 

организации своего твор-

ческого пространства (с 

каких первоначальных 

действий художник при-

ступает к процессу творче-

ства), контролировать про-

цесса создания рисунка на 

всех этапах работы соглас-

но ранее составленному 

плану, организовывать свое 

рабочее место с учетом 

правил безопасности  (при 

выполнении мозаики), 

удобства и функциональ-

ности. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : 

•  общеучебные – осознан-

ное и произвольное рече-

вое высказывание в устной 

форме о признаках празд-

ника в произведениях ху-

дожников; умение состав-

Творческая рабо-

та: при разгляды-

вании понравив-

шейся репродук-

ции попытаться 

обнаружить эф-

фекты взаимо-

действия пар до-

полнительных 

цветов. Наблюде-

ние контраста 

цветов в природе 

и окружающем 

мире. Составле-

ние группы кон-

трастных по цве-

ту овощей, фрук-

тов, сосудов 

(предметы, кото-

рые дети прино-

сят к данному 

уроку) и группы 

предметов, сбли-

женных по цвету. 

 



дидактической таб-

лице «Цветовой 

круг: основные и 

составные цвета, 

цветовой контраст». 

Игра «Путешествие 

в царство радуги-

дуги». Знакомство с 

составными и ос-

новными цветами, а 

также с тем, как они 

«дружат» между со-

бой. Выполнение 

упражнения на цве-

товые контрасты. 

Игра «Геометриче-

ские фантазии». 

Основы художест-

венного изображе-

ния. Работа над 

композиционной 

схемой. Рисование 

по представлению: 

акварель, гуашь, 

кисти 

ственной выразитель-

ности живописи в 

собственной художе-

ственно-творческой 

деятельности 

лять и анализировать вари-

анты композиций натюр-

морта на заданную тему, 

сравнивать их и выбирать 

лучший, развитие способ-

ности смыслового воспри-

ятия художественных про-

изведений;  

•  логические – умение 

осуществлять поиск ин-

формации в разных источ-

никах, ее осмысление, со-

ставление словесного опи-

сания композиций натюр-

морта на заданную тему. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь вступать в коллек-

тивное учебное сотрудни-

чество, принимая его усло-

вия и правила, совместно 

рассуждать и находить от-

веты на вопросы, форму-

лировать их; вести дискус-

сию, диалог, слышать  и 

понимать позицию собе-

седника. 

Л и ч н о с т н ы е : соблю-

дают организованность, 

дисциплинированность на 

уроке, действуют согласно 

правилам обращения с ху-

дожественными материа-

лами и правилам работы, 

адекватно оценивают свою 

работу на уроке, обсужда-

ют индивидуальные ре-

зультаты художественно-

Игра «Геометри-

ческие фантазии» 



творческой деятельности, 

воспринимают красоту ок-

ружающих предметов и 

предметного мира 

8 (5) Знакомство с 

филимоновской 

игрушкой.  

В мастерской 

мастера-

игрушечника. 

Декоративная 

композиция с 

вариациями фи-

лимоновских 

узоров. Практ. 

работа: элементы 

филимоновских 

узоров (гуашь). 

У., с. 26–27. 

Т., с. 18–19 

Игрушечные сущест-

ва из деревни Фили-

мона: выразитель-

ность художествен-

ного образа. Филимо-

новская глиняная иг-

рушка. Филимонов-

ские узоры: связь 

природы и человека. 

Символическое вос-

приятие животного 

мира. Образы приро-

ды, ее стихии. Сопос-

тавление образов 

глиняной пластики  

(дымковская, карго-

польская  и филимо-

новская игрушки). 

Представление о цве-

товом контрасте в на-

родном искусстве  и в 

живописи. Особенно-

сти пластики и цвето-

вого контраста в на-

родной игрушке. 

Особая роль ритма в 

декоративно-

прикладном искусст-

ве. Приемы кистевой 

росписи. Передача 

ритма и соотношения 

элементов декоратив-

Особенности пла-

стики и цветового 

контраста в народ-

ной игрушке. Цве-

товой контраст. 

Символическое вос-

приятие животного 

мира. 

Беседа «В мастер-

ской мастера-

игрушечника. Узнай 

секрет филимонов-

ских узоров». По-

втор за мастером 

элементов филимо-

новских узоров. Со-

поставление образов 

глиняной пластики 

(дымковская, карго-

польская и филимо-

новская игрушки). 

Выполнение на от-

дельном листе ва-

риации и импрови-

зации по мотивам 

филимоновских 

узоров в украшении 

половичков для хо-

зяйства деда Фили-

мона. Народный 

орнамент России. 
По мотивам фили-

Углубят представле-

ние о цветовом кон-

трасте в народном 

искусстве и в живо-

писи. Узнают как от-

ражена в народной 

игрушке связь приро-

ды  и человека, что 

цвет играет сущест-

венную роль в худо-

жественном облике 

игрушки, какую роль 

играют геометриче-

ские знаки в компо-

зиции орнамента и 

какую они несут смы-

словую нагрузку. 

Научатся приемам 

кистевой росписи, 

передавать ритм и 

соотношение элемен-

тов декоративной 

композиции, переда-

вать контраст цвета, 

контраст форм, выра-

зительность силуэта, 

искать  и придумы-

вать новые вырази-

тельные вариации для 

расширения темы 

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее эф-

фективные способы дости-

жения результата. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : 

•  общеучебные – выявле-

ние с помощью сравнения 

отдельных признаков, ха-

рактерных для сопостав-

ляемых произведений де-

коративно-прикладного 

творчества (сопоставление 

образов дымковской, кар-

гопольской и филимонов-

ской игрушки), освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера, приемов вариа-

ции и импровизации узо-

ров при выполнении твор-

ческой работы; 

•  логические – осуществ-

ление поиска информации, 

расширяющей и допол-

няющей представление о 

народной глиняной игруш-

ке, символическом воспри-

Исследование 

«Образы приро-

ды, ее стихии в 

орнаментах на-

родной глиняной 

игрушки и в на-

родной вышивке» 

и «Геометриче-

ские знаки  в ор-

наментах». 

Творческая рабо-

та: создание соб-

ственного узора 

для росписи лю-

бимой  (понра-

вившейся) иг-

рушки. «Матреш-

ки-подружки» 

(складывание). 

Игра + дидакти-

ческая карточка 

 



ной композиции моновской игрушки: 

гуашь, акварель, 

кисти, небольшие 

листы в форме пря-

моугольника, круга, 

квадрата, клей, 

ножницы. Состав-

ление декоративной 

композиции «Хо-

зяйство деда Фили-

мона». Игра «Мат-

решки-подружки» 

(Складывание. Игра 

по дидактической 

карточке.) 

ятии животного мира. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь инициативно со-

трудничать в поиске и сбо-

ре информации, использо-

вать образную речь при 

описании глиняных игру-

шек, показывая чуткость к 

меткому слову в устном 

народном творчестве (на 

примерах загадок, посло-

виц, поговорок). 

Л и ч н о с т н ы е : воспри-

нимают образ народной 

игрушки, чувствуют свое-

образие связей народной 

пластики с действительно-

стью, неразрывность на-

родной художественной 

культуры с общечеловече-

скими ценностями, уважи-

тельно относятся к произ-

ведениям декоративно-

прикладного творчества и 

мастерам 

9 (5) Симво-лика 

образов в декора-

тивно-

прикладном ис-

кусстве.  

Красный цвет в 

природе и ис-

кусстве. Декора-

тивная компо-

зиция с вариа-

циями знаков-

Красный цвет  в при-

роде и искусстве; его 

значение в жизни че-

ловека, отраженное в 

фольклоре, живописи 

и народном искусст-

ве. Красный цвет в 

разных видах изо-

бражений, в искусст-

ве народов мира. 

Символика цвета. 

Значение красного 

цвета в жизни чело-

века, отраженное в 

фольклоре, живопи-

си и народном ис-

кусстве. Рассматри-

вание мультимедий-

ной презентации по 

изучаемой теме. 

Коллективный об-

мен мнениями, впе-

Получат представле-

ние о красном цвете 

как наиболее значи-

мом в жизни челове-

ка. Узнают о симво-

лике цвета, знаках-

символах природных 

стихий в искусстве 

вышивки. 

Научатся передавать 

ритм элементов, рас-

Р е г у л я т и в н ы е : плани-

ровать свои действия и 

контролировать их выпол-

нение во время работы, 

адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую 

оценочный характер ответа 

и отзыва о готовом рисун-

ке; организовывать свое 

рабочее место с учетом 

Попытаться со-

ставить на основе 

информации, по-

лученной от учи-

теля, о знаках-

символах при-

родных стихий 

рассказ  «О чем 

рассказала вы-

шивка». Исследо-

вание в природе  

 



символов. 

Практ. работа: 

знаки-символы 

природных сти-

хий  (фломасте-

ры, цветные ка-

рандаши). 

У., с. 28–30. 

Т., с. 20, 21 

Представление о 

красном цвете как 

наиболее значимом в 

жизни человека, кон-

центрирующем в себе 

понятия о жизненных 

силах и мифологиче-

ских символах в ис-

кусстве народов ми-

ра. Красный цвет в 

картине К. Петрова-

Водкина «Купание 

красного коня». Зна-

ки-символы природ-

ных стихий в ис-

кусстве. Передача 

ритма элементов, 

расположение эле-

ментов декоративной 

композиции с учетом 

их соотношения с 

изображением 

чатлениями. Орна-

мент в искусстве 

народов мира. Де-

коративная компо-

зиция: цветные ка-

рандаши, флома-

стеры. Беседа «Уз-

най, почему цвет 

красный называют 

прекрасным». Рабо-

та с художественно-

дидактическими 

таблицами – мифо-

логические символы 

в искусстве народов 

мира и роль красно-

го цвета. Повтор за 

мастером знаков-

символов природ-

ных стихий в искус-

стве вышивки раз-

ных народов. Рисо-

вание по клеточкам 

красной птицы-павы  

полагать элементы 

декоративной компо-

зиции, учитывая со-

отношение их с изо-

бражением, понимать 

символику цвета, на-

ходить соответствие 

красного цвета в про-

изведении искусства 

реальному цвету  в 

натуре, объяснять 

символическое зна-

чение красного цвета  

в реальной жизни; 

определять и назы-

вать оттенки красного 

цвета 

функциональности, удоб-

ства, рациональности и 

безопасности в размеще-

нии и применении необхо-

димых на уроке изобрази-

тельного искусства при-

надлежностей и материа-

лов. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – умение 

преобразовывать объект из 

чувственной формы в мо-

дель, где выделены суще-

ственные характеристики 

объекта (пространственно-

графическую или знаково-

символическую), умение 

извлекать необходимую 

информацию из прослу-

шанных текстов различных 

жанров; определять основ-

ную и второстепенную ин-

формацию, понимать ус-

ловное, поэтическое вос-

приятие и выражение света 

в народном и декоративно-

прикладном искусстве 

(свет и ритм жизни);  

•  логические – осуществ-

ление поиска информации 

из разных источников, 

расширяющей и допол-

няющей представление о 

символическом восприятии 

цветов, знаков-символов. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь слушать художест-

и искусстве». 

Творческая рабо-

та: с помощью 

знаков-символов 

составить узор 

вышивки-оберега 

для себя 



венные произведения, 

вступать в коллективный 

обмен мнениями, отстаи-

вать свою точку зрения. 

Л и ч н о с т н ы е :  воспри-

нимают красный цвет (в 

сочетании с другими цве-

тами) в разных видах изо-

бражений, в искусстве на-

родов мира; готовы к само-

стоятельным действиям 

при выполнении практиче-

ской работы 

10 (2)Цвет в живо-

писи. Многообра-

зие оттенков од-

ного цвета.  

Найди оттенки 

красного цвета. 

Натюрморт: 

композиция, 

располож. пред-

метов на плос-

кости и цвет. 

Практ. работа: 

декоративный 

натюрморт с от-

тенками красного 

цвета (гуашь). 

У., с. 31–34. Т., с. 

22–23 

Изобразительные и 

выразительные воз-

можности цвета в 

произведениях живо-

писи выдающихся 

художников: А. Дей-

неки, П. Кончалов-

ского. Сравнение 

красного цвета в жи-

вописном реалисти-

ческом и декоратив-

ном натюрмортах. 

Символика красного 

цвета. Оттенки цвето-

вого круга. Красный 

цвет и его оттенки. 

Смешение красок. 

Натюрморт: распо-

ложение предметов 

на плоскости, оттенки 

красного цвета. Эле-

ментарные правила 

натурной постановки 

Знакомство с произ-

ведениями живопи-

си и работа по во-

просам в учебнике. 

Рассматривание 

произведений живо-

писи (мультимедий-

ная презентация). 

Коллективный об-

мен мнениями, впе-

чатлениями. Осно-

вы художественно-

го изображения. 
Рисование с натуры, 

по памяти: белая 

гуашь, мелок или 

пастель, черная гу-

ашь, тушь, перо, 

кисти. 

Сравнение красного 

цвета в живописном 

реалистическом и 

декоративном на-

Расширят представ-

ление об изобрази-

тельных и вырази-

тельных возможно-

стях цвета в картине, 

свой активный сло-

варь, познакомив-

шись с обозначения-

ми тончайших оттен-

ков красного цвета. 

Узнают о цветовом 

круге из 12 цветов, 

правила получения 

разных оттенков 

краски путем ее сме-

шения с другими. 

Научатся называть 

все оттенки цветового 

круга, видеть и раз-

личать цвета в изо-

бражении с натуры, 

передавать форму и 

цвет предметов, рас-

Р е г у л я т и в н ы е : плани-

ровать свою деятельность и 

следовать согласно состав-

ленному плану, вносить 

необходимые дополнения и 

коррективы в план и спо-

соб действия в случае рас-

хождения эталона, реаль-

ного действия и его про-

дукта. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : 

•  общеучебные – умение 

преобразовывать модель с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную об-

ласть (выявление формы и 

цвета предметов); осуще-

ствлять анализ объектов 

при выполнении натурной 

постановки предметов, ус-

танавливать аналогии при 

выяснении цвета натуры и 

При рассматри-

вании живопис-

ных реалистиче-

ских и декора-

тивных натюр-

мортов провести 

исследование об 

изобразит. и вы-

разительных воз-

можностях крас-

ного цвета в жи-

вописи 

 



натюрморта. Переда-

ча формы и цвета 

предметов, располо-

жения и соотношения 

ближних и дальних 

предметов в рисова-

нии натюрморта с на-

туры 

тюрмортах. Наблю-

дение предметов на-

турной постановки, 

тренировка их эсте-

тической восприим-

чивости цвета и 

формы предметов. 

Коллективное на-

блюдение и рассуж-

дение о том, почему 

тот или иной на-

тюрморт красивый. 

Экспериментирова-

ние с оттенками 

красного цвета 

(смешение его с 

другими цветами) в 

декоративном на-

тюрморте. Работа с 

учебником: знаком-

ство с вариантами 

изображения пред-

метов различными 

приемами. Рисова-

ние с натуры краси-

вого натюрморта из 

двух-трех предметов 

сближенных цветов 

положение и соотно-

шение ближних и 

дальних предметов в 

рисовании натюрмор-

та с натуры, получать 

разные оттенки крас-

ного цвета, выпол-

нять натурную поста-

новку предметов, ри-

совать декоративный 

натюрморт из двух-

трех предметов сбли-

женных цветов 

для подбора оттенков кра-

сок при рисовании натюр-

морта;  

•  логические – осуществ-

ление поиска информации 

из разных источников, 

расширяющей и допол-

няющей представление о 

способах получения раз-

ных оттенков цвета, дос-

тижения декоративности в 

рисунке. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь совместно рассуж-

дать и находить ответы на 

вопросы, задавать сущест-

венные вопросы, формули-

ровать собственное мне-

ние; договариваться и при-

ходить  к общему решению 

в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

адекватно оценивать свою 

роль  в коллективной дея-

тельности. 

Л и ч н о с т н ы е : имеют 

мотивацию учебной и 

творческой деятельности; 

понимают причины успеха 

или неуспеха выполненной 

работы, воспринимают 

предложения и оценки 

учителя и товарищей; 

умеют видеть красоту ре-

альной действительности 



11 (1)Основы изо-

бразительного 

языка графики. 

Загадки белого и 

черного. Графи-

ка: линия, 

штрих, силуэт, 

симметрия. 

Практ. работа: 

рисование вазы 

белой линией, 

штрихом (гуашь). 

У., с. 35–38. 

Т., с. 24–25 

Черный и белый цве-

та в природе и в ис-

кусстве. Роль белой  и 

чёрной красок в эмо-

циональном звучании 

и выразительности 

образа. Красота и 

своеобразие произве-

дений из фарфора и 

стекла. Роль статич-

ной, симметричной 

композиции в форми-

ровании образа вещи 

из стекла и фарфора. 

Способы получения 

симметричного изо-

бражения. Построе-

ние симметричного 

изображения по ос-

новным парным ори-

ентирам. Рисование с 

натуры вазы белой 

линией, штрихом. 

Техника выполнения 

наброска животного с 

использованием тем-

ной (черного пятна) и 

белой оживки 

Красота и своеобра-

зие произведений из 

фарфора и стекла. 

Красота и завер-

шенность симмет-

ричного изображе-

ния стеклянной 

(хрустальной) вазы 

в рисунке с натуры. 

Основы художест-

венного изображе-

ния. Рисование по 

памяти: белая гу-

ашь, мелок или пас-

тель, черная гуашь, 

тушь, перо, кисть. 

Беседа «Узнай, как 

белый и черный 

цвета создают об-

раз». Беседа по 

учебнику о том, как 

черный и белый 

цвета проявляются в 

природе и в искус-

стве. Знакомство с 

богатством приемов, 

декоративных воз-

можностей, которые 

скрыты в стекле. 

Коллективное рас-

суждение об уни-

кальности творче-

ского процесса соз-

дания изделий из 

стекла и хрусталя. 

Объяснение основ-

ных способов полу-

Узнают о том, как 

черный и белый цвета 

проявляются в при-

роде и в искусстве, о 

значении симметрии, 

основные способы 

получения симмет-

ричного изображения, 

освоят основы изо-

бразительного языка 

графики. Познако-

мятся с таким средст-

вом художественной 

выразительности, как 

статичная, симмет-

ричная композиция. 

Научатся изображать 

симметричную форму 

предметов, применять 

пятно, линию, белую 

оживку при рисова-

нии домашних жи-

вотных, выбирать 

графические мате-

риалы согласно за-

мыслу творческой 

работы  

Р е г у л я т и в н ы е : кон-

тролировать и оценивать 

процесс и результат дея-

тельности, организовывать 

свое творческое простран-

ство, проговаривать после-

довательность действий на 

уроке; ставить новые твор-

ческие учебные задачи. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказы-

вание в устной и письмен-

ной форме о красоте про-

изведений из фарфора и 

стекла, богатстве декора-

тивных возможностей, 

скрытых в стекле; выби-

рать наиболее эффектив-

ный способ решения твор-

ческой задачи в зависимо-

сти от конкретных усло-

вий; 

•  логические – осуществ-

ление поиска информации 

из разных источников, 

расширяющей и допол-

няющей представление о 

творческом процессе соз-

дания изделий из стекла и 

хрусталя. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

использовать образную 

речь, составляя описания 

изделий из стекла и хруста-

ля, сотрудничать с учителем  

Устное сочине-

ние-описание 

«Мое любимое 

животное». 

Рассказ «Как я 

забочусь о своем 

домашнем пи-

томце». 

Устное сочине-

ние-описание 

«Хрустальной 

вазы волшебст-

во», «Расскажи,  в 

чем тайна белых 

и черных ли-

ний?» 

Рисунок 

с натуры, 

изобра-

жающий 

стеклян-

ную вазу 

гуашью. 

Набросок 

по памя-

ти или 

пред-

ставле-

нию лю-

бимого 

домаш-

него жи-

вотного 

кистью 



чения симметрично-

го изображения. Ри-

сование вазы с на-

туры. Работа с рабо-

чей тетрадью: по-

строение симмет-

ричного изображе-

ния по основным 

парным ориентирам. 

Выполнение быст-

рого наброска ки-

стью по памяти или 

по представлению 

любимого домашне-

го животного 

и сверстником, выразитель-

но читать стихотворение о 

любимом питомце, осозна-

вать содержание своих дей-

ствий и степень усвоения 

учебного материала, согла-

сованно работать в группе – 

распределять работу между 

участниками. 

В гостях у чародейки-зимы 

1 (5) 

Знакомство с ор-

наментами Гже-

ли.  

В мастерской 

художника Гже-

ли. Русская ке-

рамика: форма 

изделия и кисте-

вой живописный 

мазок. Практ. ра-

бота: узоры Гже-

ли (акварель). 

У., с. 40–43. 

Т., с. 26–27 

Гжель – родина рус-

ской керамики: тех-

нология и художе-

ственное своеобра-

зие изделий. Очаро-

вание сине-белого 

колорита Гжели. 

Узоры Гжели. Связь 

декора с формой по-

суды. Выполнение 

технического прие-

ма – гжельского 

мазка с тенями. По-

следовательность 

рисования кистью 

живописным мазком 

гжельской розы Н. 

Бидак. Техника кис-

тевой росписи. Де-

коративная компо-

Работа по учебнику, 

знакомство с особен-

ностями колорита 

Гжели: красота рус-

ской земли и очаро-

вание синего и белого 

в гжельской росписи. 

Рассматривание изде-

лий гжельского про-

мысла (мультимедий-

ная презентация и об-

разцы). Коллективное 

обсуждение отличи-

тельных особенно-

стей изделий и узоров 

гжельского промысла 

и обмен впечатле-

ниями о красоте 

гжельской керамики. 

Устное сочинение-

Узнают о художест-

венных народных 

традициях керамиче-

ского искусства Гже-

ли, правилах выпол-

нения технического 

приема – гжельского 

мазка с тенями. 

Научатся называть 

оттенки синего цвета, 

выполнять кистевую 

роспись, сочетать 

изображение узора с 

поверхностью укра-

шаемого предмета, 

повторять за народ-

ным мастером из 

Гжели элементы рос-

писи  (фигурные и 

растительные 

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

принимать и сохранять 

творческую задачу, плани-

руя свои действия в соот-

ветствии с ней; различать 

способ и результат дейст-

вия; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

творческие и учебные за-

дачи. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : 

•  общеучебные – извлече-

ние необходимой инфор-

мации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной информа-

ции;  

•  логические – осуществ-

ление поиска информации 

Постараться уви-

деть и охаракте-

ризовать, как 

многоликий мир 

декоративно-

прикладного ис-

кусства предстает 

во всей магиче-

ской силе и пре-

лести в предме-

тах гжельской 

керамики. Иссле-

дование: какими 

мазками выпол-

нен тот или иной 

элемент узора  

(по образцу) 

 



зиция по мотивам 

гжельской росписи. 

Элементы росписи 

Гжели   (фигурные и 

растительные: «уси-

ки», «завитки», «ка-

пельки», «листоч-

ки») 

описание «Сине-

белое волшебство».  

На примере работы  

Н. Бидак объяснение, 

как рождается вол-

шебный мазок. Вы-

полнение упражне-

ния: мазок с тенями 

(живописный мазок). 

Сообщение кратких 

сведений о Гжели – 

родине русской кера-

мики. Повторение за 

художником приемов 

кистевой росписи. 

Сочинение узоров для 

гжельской посуды. 

Народный орнамент 

России. Повтор и ва-

риации по мотивам 

гжельской росписи: 

темно-синяя гуашь, 

кисти 

из разных источников, 

расширяющей и допол-

няющей представление об 

узорах для гжельской по-

суды, технических приемах 

рисования узоров. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь строить понятное 

монологическое высказы-

вание, обмениваться мне-

ниями, понимать позицию 

партнера, согласовывать 

свои действия с партнером, 

активно слушать одно-

классников, учителя, всту-

пать в коллективное учеб-

ное сотрудничество, при-

нимая его условия и прави-

ла, совместно рассуждать и 

находить ответы на вопро-

сы, формулировать их; ис-

пользовать образную речь 

при описании гжельской 

керамики. 

Л и ч н о с т н ы е : открыты 

для диалога, способствую-

щего укреплению толе-

рантности, солидарности и 

духовного единства между 

людьми разных убеждений, 

национальных культур, эс-

тетически воспринимают 

произведения декоративно-

прикладного искусства; 

уважительно относятся к 

работам народных масте-

ров 



2 (5) Пейзаж в рос-

писях изделий 

Гжели.  

Фантазируй 

волшебным 

гжельским маз-

ком. Пейзаж: 

композиция, ли-

ния горизонта, 

планы, цвет. 

Практ. работа: 

силуэты деревьев 

(акварель). 

У., с. 44–46. 

Т., с. 28–29 

Природа и природ-

ные явления: их ха-

рактер и эмоцио-

нальное состояние. 

Первые признаки 

зимы в природе. Зи-

ма в поэтических 

произведениях и 

фольклоре. Зимний 

пейзаж в произведе-

ниях живописи и 

декоративно-

прикладного искус-

ства выдающихся 

художников (А. Ку-

инджи, Т. Маври-

ной, Н. Ромадина), в 

изделиях современ-

ного художника Н. 

Бидак. Элементар-

ные приёмы компо-

зиции на плоскости. 

Понятия: линия го-

ризонта, ближе – 

больше, дальше – 

меньше, загоражи-

вания. Композици-

онные схемы зим-

них пейзажей. На-

строение и цвет. 

Разница в изобра-

жении природы в 

разное время года, 

суток, в различную 

погоду. Оттенки си-

него цвета. Вырази-

тельность гжельско-

Беседа «Чародейка-

зима в произведениях 

художников». Рас-

сматривание произ-

ведений живописи  

(мультимедийная 

презентация). Уча-

стие  в коллективной 

беседе: обмен мне-

ниями, устное описа-

ние зимней поры и 

своего отношения к 

поэтическим, живо-

писным и декоратив-

но-прикладным про-

изведениям россий-

ского искусства, изо-

бражающим красоту 

зимы. Ответы на во-

просы: какой видят 

зиму поэты, худож-

ники, народные мас-

тера? Что восхищает 

нас в зимней приро-

де? Какие жанры ис-

кусства помогают 

нам ярче и полнее 

ощутить мир красоты 

зимы? Сообщения о 

впечатлениях и на-

блюдениях за первы-

ми признаками зимы 

в природе. Эмоцио-

нально-эстетическое 

восприятие произве-

дений художников: 

настроение, цвет. 

Узнают отдельные 

произведения вы-

дающихся отечест-

венных художников, 

их авторов; о прави-

лах построения ком-

позиции пейзажа, 

способах рисования 

кистью деревьев, кус-

тарников. Научатся 

читать и рисовать 

композиционные 

схемы зимнего пей-

зажа, составлять раз-

ные оттенки синего 

цвета, передавать 

градации синего цве-

та, располагать эле-

менты пейзажной 

композиции, исполь-

зовать приемы гжель-

ского живописного 

мазка, намечать ли-

нию горизонта и рас-

полагать деревья на  

ближнем и дальнем 

планах, изображать 

деревья, кусты, доби-

ваясь выразительно-

сти, рисовать карти-

ны зимнего леса, 

пользуясь необходи-

мыми приемами ра-

боты с красками, ки-

стью, рисовать, ори-

ентируясь на всю 

плоскость альбомного 

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

определить последователь-

ность промежуточных це-

лей с учётом конечного ре-

зультата; составить план и 

последовательности дейст-

вий, вносить изменения в 

свои действия во время ра-

боты при отклонении ре-

зультата от эталона. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – выявле-

ние с помощью сравнения 

отдельных признаков, ха-

рактерных для начала зи-

мы, умение наблюдать 

природу при отсутствии 

действия, сюжета, а также 

задерживать свое внимание 

на деталях, находить в них 

красоту, смысл, любовать-

ся ими, сравнивать различ-

ные виды изобразительно-

го искусства (графики, жи-

вописи, декоративно-

прикладного искусства), 

освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера, 

приемов вариации и им-

провизации узоров при вы-

полнении творческой рабо-

ты; 

•  логические – построение 

логической цепи рассуж-

дений при обсуждении 

композиционных схем; вы-

Исследование: 

какого цвета зи-

ма? какой видят 

зиму поэты, ху-

дожники, народ-

ные мастера? 

Творческая рабо-

та: при разгляды-

вании понравив-

шейся репродук-

ции рассказать о 

своих художест-

венных впечатле-

ниях и умении 

автора воплотить 

замысел в своем 

творчестве; по-

пытаться обна-

ружить связь 

личного наблю-

дения за призна-

ками зимы с 

оценкой увиден-

ного в произве-

дениях искусства. 

Устное сочине-

ние-описание 

«Хорошо в лесу 

зимой» 

 



го мазка. Техника 

кистевой росписи. 

Последовательность 

выполнения рисунка 

Устное сочинение-

описание «Хорошо в 

лесу зимой». Доби-

ваться разных оттен-

ков синего цвета. По-

вторение за мастером 

приемов рисования 

кистью деревьев, кус-

тиков, выразительно-

сти гжельского мазка. 

Чтение композицион-

ных схем и рисование 

вариантов компози-

ционных схем зимне-

го пейзажа (быстрые 

линейные наброски). 

Коллективное обсуж-

дение вариантов ком-

позиционных схем 

пейзажей. Рисование 

картины зимнего ле-

са.  

листа; изображать 

зимний лес, исполь-

зуя выразительные 

свойства художест-

венного материала 

движение гипотез об аль-

тернативных вариантах 

композиционных решений 

зимнего пейзажа и их 

обоснование. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь использовать образ-

ную речь при описании 

зимнего пейзажа, показы-

вая чуткость к меткому 

слову устного народного 

творчества (загадки, по-

словицы, поговорки), вы-

разительно читать стихо-

творения о зиме, строить 

речевое монологическое 

высказывание о первых 

признаках зимы, участво-

вать в коллективном обсу-

ждении того, какие цвета 

(контрастные, сближен-

ные) и в каком живопис-

ном пейзаже использовали 

художники, какое настрое-

ние с помощью их переда-

ли, отстаивать собственное 

мнение. 

Л и ч н о с т н ы е : видят кра-

соту реальной действитель-

ности путем наблюдения 

природы, понимают значе-

ние красоты природы и 

произведений поэтов, ху-

дожников, народных масте-

ров для человека и прини-

мают его, сориентированы 

на активное восприятие 



произведений живописи, 

литературы, проявляют ин-

терес к самостоятельной 

творческой деятельности, 

желание привносить в ок-

ружающую действитель-

ность красоту 

3 (3)Пропорции 

лица человека. 

Выражение лица. 

Маска, ты кто? 

Учись видеть 

разные выраже-

ния лица. Деко-

ративн. компо-

зиция: импрови-

зация на тему 

карнавальной 

маски. 

Практ.работа но-

вогодняя маска 

(материалы по 

выбору). 

У., с. 47–49. 

Т., с. 30–31 

Маска, ее виды. 

Маски народов ми-

ра. Карнавальная, 

обрядовая маска. 

Происхождение ри-

туальной маски раз-

ных народов, свое-

образие ее связей с 

жизнью, трудом,  с 

поэтическим  (ми-

фологическим) вос-

приятием природы. 

Пропорции лица. 

Выражение лица. 

Декоративность 

маски. Эскиз весе-

лой маски для ново-

годнего представле-

ния, характерные 

черты и эмоцио-

нальное выражение 

лица персонажей 

народных сказок, 

мифов, фантастиче-

ских героев. Прием 

трансформации 

формы для вырази-

тельности характе-

ристики персонажа. 

Знакомство с масками 

разных народов  

(мультимедийная 

презентация). Беседа  

о ритуальных масках 

на примере японской 

маски для танца на 

празднике посадки 

риса и мексиканской, 

связанной с пожела-

нием удачной охоты. 

Обыгрывание карна-

вальных масок, при-

готовленных к уроку. 

Заслушивание стихо-

творений о карнавале. 

Участие в коллектив-

ной беседе: обмен 

мнениями, устное 

описание масок. 

Обыгрывание карна-

вальных масок, при-

готовленных к уроку. 

Объяснение по схе-

матическому рисун-

ку, как изображать 

пропорции лица. Ра-

бота с учебником: ху-

дожественно-

Узнают о карнаваль-

ной, обрядовой маске, 

существующей в пре-

делах народной куль-

туры в разных стра-

нах, как разное выра-

жение одного лица 

зависит от положения 

линии губ и бровей, 

выражения глаз. Ов-

ладеют художествен-

но-графическими 

умениями в передаче 

пропорций и выраже-

ния лица, умением 

применять цвет для 

достижения своего 

замысла. Научатся 

действовать само-

стоятельно при раз-

решении проблемно-

творческих ситуаций, 

выполнять быстрые 

линейные наброски 

выражения лица: че-

ловек смеется или 

сердится, спокоен или 

гневается 

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

проговаривать последова-

тельность действий на уро-

ке, работать по предложен-

ному учителем плану, от-

личать верно выполненное 

задание от неверного, со-

вместно с учителем и дру-

гими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – умение 

ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного (с 

помощью учителя), пере-

рабатывать полученную 

информацию: делать выво-

ды в результате совмест-

ной работы всего класса;  

•  логические – умение до-

бывать новые знания: на-

ходить ответы на вопросы, 

используя учебник, свой 

жизненный опыт и инфор-

мацию, полученную на 

уроке, делать предвари-

При разглядыва-

нии масок поста-

раться понять, 

что происхожде-

ние ритуальной 

маски разных на-

родов зависело от 

своеобразия ее 

связей с жизнью, 

трудом,  с поэти-

ческим  (мифоло-

гическим) вос-

приятием приро-

ды. Устное опи-

сание карнаваль-

ных масок. Сочи-

нение-сказка  

«Как-то раз на 

карнавале…» 

 



Глиняная игрушка 

современного мас-

тера декоративно-

прикладного искус-

ства  

Т. Абакиной «Ряже-

ный» 

дидактическая табли-

ца. Выполнение на 

отдельном листе ли-

нейных набросков с 

передачей разного 

выражения лица. Рас-

краска (завершение) 

масок в творческой 

тетради. Выполнение 

своего эскиза веселой 

маски для новогодне-

го представления. 

тельный отбор источников 

информации: ориентиро-

ваться в учебнике (на раз-

вороте, в оглавлении, в 

словаре). 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь пользоваться языком 

изобразительного искусст-

ва, доносить свою позицию 

до собеседника; оформить 

свою мысль в устной фор-

ме (на уровне одного пред-

ложения или небольшого 

текста), слушать и пони-

мать высказывания собе-

седников, выразительно 

читать стихи о новогоднем 

карнавале, использовать 

образную речь при описа-

нии масок, новогоднего 

карнавала, показывая чут-

кость к меткому слову уст-

ного народного творчества 

(загадки, песни), совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения на 

уроках изобразительного 

искусства и следовать им. 

Л и ч н о с т н ы е : имеют 

мотивацию учебной и 

творческой деятельности; 

понимают причины успеха 

или неуспеха выполненной 

работы, уважительно отно-

сятся к творчеству, как 

своему, так и других людей 



4 (4) Передача на-

строения в твор-

ческой работе. 

Новогодний на-

тюрморт. 

Цвета радуги в 

новогодней ёлке. 

Сюжетная ком-

позиция. 

Практ. работа: 

изготовление но-

вогодних шаров  

У., с. 50–52. 

Т., с. 32–33 

Из истории празд-

нования  Нового го-

да в России: симво-

лика и сюжет празд-

ника.  

Русские зимние 

праздники в произ-

ведениях художни-

ков и народных мас-

теров. Изобрази-

тельные и вырази-

тельные возможно-

сти цвета в природе 

и искусстве. Цвет 

как способ передачи 

настроения (празд-

ника), эмоций. Вы-

бор и применение 

выразительных 

средств для реали-

зации собственного 

замысла. Форма  и 

цвет предметов. 

Произведения  

Л. Фроленкова, 

В. Смирнова  и на-

родного мастера Т. 

Рукиной из Городца 

Беседа о русских 

зимних праздниках 

под впечатлением 

произведений худож-

ников и народных 

мастеров (мультиме-

дийная презентация). 

Коллективный обмен 

мнениями, впечатле-

ниями. Ответы на во-

просы: какие цвета 

соответствуют пере-

даче праздничного 

настроения? Как со-

относятся ближние и 

дальние предметы на 

картинах художни-

ков? Заслушивание 

стихотворений о но-

вогодних праздниках. 

Устное сочинение-

описание «Елочный 

шар в руках я держу». 

Работа с цветовым 

кругом (12 цветов) и 

по вопросам  в учеб-

нике; выполнение уп-

ражнения (палитра 

праздничного на-

строения) на отдель-

ном листе. Беседа 

«Цвета радуги в но-

вогоднем натюрмор-

те». Экспериментиро-

вание: передай цве-

том радость зимнего 

праздника.  

Узнают отдельные 

произведения вы-

дающихся отечест-

венных художников, 

посвященные ново-

годним праздникам, 

их авторов. Углубят 

представление об 

изобразительных и 

выразительных воз-

можностях цвета в 

природе и искусстве, 

о цветовом круге (12 

цветов) и цветовом 

контрасте, холодных 

и теплых цветах. 

Научатся передавать 

настроение (праздни-

ка), эмоции с помо-

щью цвета и исполь-

зования различных 

художественных ма-

териалов, приёмов 

работы с ними, пере-

давать форму и цвет 

предметов, располо-

жение и соотношение 

ближних и дальних 

предметов при рисо-

вании по представле-

нию и с натуры, ис-

пользовать предвари-

тельный цветовой 

эксперимент на па-

литре, цветовой кон-

траст как основное 

выразительное сред-

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

оценивать и анализировать 

результат своего труда, оп-

ределять то, что лучше все-

го получилось, а при необ-

ходимости вносить необ-

ходимые изменения в ри-

сунок, планировать алго-

ритм действий по выпол-

нению творческой практи-

ческой работы, организо-

вывать свое рабочее место 

с учетом удобства и безо-

пасности работы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – осознан-

ное и произвольное рече-

вое высказывание в устной 

форме об особенностях но-

вогоднего натюрморта на 

русских зимних праздни-

ках; составление описания 

новогоднего шара; приве-

дение поэтических приме-

ров изображения новогод-

них праздников;  

•  логические – умение 

формулировать проблемы; 

самостоятельно решать 

проблемы творческого  и 

поискового характера. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь строить понятное 

монологическое высказы-

вание, обмениваться мне-

ниями, понимать позицию 

партнера, активно слушать 

При рассматри-

вании репродук-

ций произведе-

ний живописи 

постараться по-

нять, как цвет пе-

редает ощущение 

праздника. Уст-

ное сочинение-

описание «Елоч-

ный шар в руках 

я держу». Твор-

ческая работа: 

при разглядыва-

нии понравивше-

гося произведе-

ния художника 

или народного 

мастера ощутить 

красоту и духов-

ную значимость 

произведения, 

рассказать о сво-

их художествен-

ных впечатлениях 

и умении автора 

воплотить замы-

сел в своем про-

изведении 

Рисунок-

натюр-

морт по 

пред-

ставле-

нию или 

с натуры, 

изобра-

жающий 

новогод-

ние ша-

ры, вы-

полнен-

ный ак-

варелью, 

гуашью 

или пас-

телью 



ство в передаче 

праздничного ново-

годнего настроения 

одноклассников, учителя, 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

принимая его условия и 

правила, находить ответы 

на вопросы, формулиро-

вать их; использовать об-

разную речь при описании 

новогодних шаров, зимних 

праздников, выразительно 

читать стихи о новогодних 

праздниках. 

Л и ч н о с т н ы е : умеют 

учиться и способны к орга-

низации своей деятельно-

сти (планированию, кон-

тролю, оценке); восприни-

мают произведения изо-

бразительного искусства, 

сориентированы на актив-

ное восприятие произведе-

ний живописи, литературы, 

понимают чувства других 

людей и сопереживают им 

5 (4) Виды изобра-

зительного ис-

кусства. Архи-

тектура белока-

менной Руси. 

Храмы Древней 

Руси. Архит-ра: 

объемы, про-

порция, ритм. 

Практ. работа: 

изображение 

храма  

Знакомство с хра-

мами древнерусской 

архитектуры. Ос-

новные архитектур-

ные объемы и дета-

ли русского храма. 

Термины: архитек-

тура, храм (церковь), 

купол, барабан, гла-

ва, основная часть и 

нижнее основание 

храма. Древнерус-

Беседа «Мастерство 

русских зодчих». 

Знакомство с храма-

ми древнерусской ар-

хитектуры (рисунки  

Т. Мавриной, муль-

тимедийная презен-

тация). Участие в 

коллективной беседе: 

обмен мнениями, 

устное описание ар-

хитектурных соору-

Познакомятся с от-

дельными произведе-

ниями выдающихся 

отечественных архи-

текторов, художни-

ков: К. Юона,  

Т. Мавриной,  

А. Косова,  

И. Сандырева.  

Научатся объяснять 

термины: архитекту-

ра, храм (церковь), 

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

выделять и сохранять цель, 

заданную в виде образца-

продукта действия, оцени-

вать и анализировать ре-

зультат своего труда, опре-

делять то, что лучше всего 

получилось, а при необхо-

димости вносить необхо-

димые изменения в рису-

нок, планировать алгоритм 

действий по выполнению 

Исследование: 

найти в словарях, 

учебнике опреде-

ление таких тер-

минов: Аркатур-

ный поясок, за-

комары, барабан, 

лопатки, портал. 

Устное сочине-

ние-

описа-

ние«Белокаменн

Зарисов-

ка купо-

лов сим-

метрич-

ной фор-

мы. 

Рисунок 

по пред-

ставле-

нию и по 

памяти 

белока-



У., с. 53–56. 

Т., с. 34–35 сим-

метрия 

ские храмы в произ-

ведениях художни-

ков. Композицион-

ные схемы одногла-

вого храма. Переда-

ча образа архитек-

турного сооружения 

(симметрия, ритм, 

пропорции, значе-

ние вертикали). 

Симметрия. Опре-

деление основных 

парных ориентиров 

в изображении сим-

метричной формы. 

Объем в простран-

стве и на плоскости. 

Способы передачи 

объема. Вырази-

тельность объемных 

композиций 

жений и своего отно-

шения к этим произ-

ведениям российско-

го искусства. Ответы 

на вопросы: как видят 

храмовую архитекту-

ру художники, на-

родные мастера? Что 

восхищает нас  в ше-

деврах русского зод-

чества? Чтение ком-

позиционных схем 

одноглавого храма. 

Разъяснение названий 

основных архитек-

турных объемов и де-

талей русского храма. 

Выполнение графи-

ческой зарисовки 

разных куполов сим-

метричной формы. 

Рисование по пред-

ставлению и по памя-

ти белокаменного 

храма. Рассуждение 

некоторых учащихся 

о том, какое настрое-

ние они хотели пере-

дать в своих рисун-

ках.  

купол, барабан, глава, 

основная часть и 

нижнее основание 

храма, различать ос-

новные виды и жанры 

пластических ис-

кусств, понимать их 

специфику, читать 

композиционную 

схему одноглавого 

храма; овладеют ху-

дожественно-

графическим умени-

ем в передаче образа 

архитектурного со-

оружения (симмет-

рия, ритм, пропорции, 

значение вертикали); 

научатся выполнять 

графические зарисов-

ки разных куполов 

симметричной формы 

творческой практической 

работы, организовывать 

свое рабочее место с уче-

том удобства и безопасно-

сти работы. П о з н а в а -

т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказы-

вание в устной форме  о 

красоте архитектурных со-

оружений русского зодче-

ства; выбирать наиболее 

эффективный способ ре-

шения творческой задачи  в 

зависимости от конкрет-

ных условий; 

•  логические – осуществ-

ление поиска информации 

из разных источников, 

расширяющей и допол-

няющей представление о 

шедеврах древнерусской 

архитектуры, композици-

онных схемах храмов. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь строить понятные 

речевые высказывания, ис-

пользовать образную речь 

при описании шедевров 

русского зодчества, участ-

вовать в обсуждениях, от-

стаивать свою точку зре-

ния; ориентироваться на 

позицию других людей, 

отличную от собственной. 

Л и ч н о с т н ы е : воспри-

ые шедевры: мое 

отношение  к 

ним» или «Вечно 

живой мир рус-

ских древностей в 

работах худож-

ника Т. Маври-

ной». 

Сочинение-раз-

мышление «Ве-

ликая Русь» 

менного 

храма, 

выпол-

ненный 

гуашью 



нимают и эмоционально 

оценивают шедевры на-

ционального, российского 

искусства (живопись, архи-

тектуру), изображающие 

различные стороны окру-

жающего мира и жизнен-

ных явлений, уважительно 

относятся к старине и к 

русским обычаям, выра-

жают любовь к Древней 

Руси и России 

6 (1)Зимние пейза-

жи в творчестве 

русских худож-

ников. Измени 

яркий цвет бе-

лилами. Пейзаж: 

пространство, 

линия горизон-

та, планы, цвет 

и свет. 

Практ. работа: 

изображение 

зимнего пейзажа 

(гуашь).У., с. 58–

61. Т., с. 36–37 

Зима и зимние заба-

вы в произведениях 

живописи выдаю-

щихся художников:  

А. Куинджи,  

И. Шишкина,  

А. Рылова,  

А. Остроумовой-

Лебедевой (графи-

ка), Н. Ромадина, В. 

Гаврилова. А. Пуш-

кин о русской зиме. 

Сопоставление зим-

них живописных 

пейзажей с образной 

картиной русской 

зимы в других видах 

искусства (музыка, 

устное народное 

творчество: посло-

вицы, поговорки, 

загадки, календар-

ные праздники, 

приметы). Изобра-

Беседа «Какого цвета 

снег?». Зимние пей-

зажи в произведениях 

художников. Знаком-

ство с произведения-

ми художников и ра-

бота по вопросам в 

учебнике (учебник, 

мультимедийная пре-

зентация). Участие  в 

коллективной беседе: 

обмен мнениями, 

устное описание зим-

них пейзажей и сво-

его отношения к по-

этическим произве-

дениям российского 

искусства, изобра-

жающим красоту зи-

мы. Ответы на вопро-

сы какой видят зиму 

художники? Что вос-

хищает нас в зимней 

природе родного 

Узнают произведения 

русских художников. 

Углубят представле-

ние об изобразитель-

ных и выразительных 

возможностях белого 

цвета при смешении 

его с другими в изо-

бражении зимнего 

пейзажа. Научатся 

составлять нежные 

оттенки цвета с по-

мощью белил; сво-

бодно размещать 

главные элементы 

композиции пейза-

жа(место для неба, 

снежного покрова, 

леса, деревьев), во-

площать художест-

венные образы в раз-

личных формах ху-

дожественно-

творческой деятель-

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

ориентироваться на обра-

зец и правило выполнения 

действия, контролировать 

и корректировать свои дей-

ствия в соответствии с 

конкретными условиями, 

адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую 

оценочный характер ответа 

и отзыва о готовом рисун-

ке. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : 

•  общеучебные – осознан-

ное и произвольное рече-

вое высказывание в устной 

форме об особенностях и 

признаках зимней поры; 

составление описания зим-

них пейзажей; приведение 

поэтических, изобрази-

тельных примеров изобра-

жения зимы; понимание 

Устное сочине-

ние-описание 

зимних пейзажей: 

«Мороз  и солн-

це. День чудес-

ный…» или «Ме-

тели белой круго-

верть…». Твор-

ческая работа 

«Эксперименти-

руй: измени яр-

кий цвет белила-

ми». Рассказ о 

том, какую зиму 

учащиеся нари-

совали, или сочи-

нение- сказка 

«Однажды зим-

ней порой». Ис-

следование: тема 

зимы  в изобра-

зит. искусстве, 

сопоставление 

зимних живопис-

 



зительные и вырази-

тельные возможно-

сти белого цвета при 

смешении его с дру-

гими в изображении 

зимнего пейзажа. 

Композиционные 

схемы зимнего пей-

зажа. Размещение 

главных элементов 

композиции пейзажа  

(место для неба, 

снежного покрова, 

леса, деревьев). Со-

ставление нежных 

оттенков цвета с  

помощью белил 

края? Какие жанры 

искусства помогают 

нам ярче и полнее 

ощутить мир зимней 

красоты? Выполне-

ние упражнения на 

получение нежных 

оттенков цвета (6 

цветов по цветовому 

кругу) при увеличе-

нии количества бе-

лил. Рассматривание 

и «чтение» компози-

ционных схем зимне-

го пейзажа. Рисова-

ние зимней картины. 

Рассуждение учащих-

ся о том, какое на-

строение они хотели 

передать в своих ри-

сунках, рассказ о том, 

какую зиму они нари-

совали, что особенно 

нравится им в зимней 

природе (по жела-

нию). Основы худо-

жественного изо-

бражения. Рисование 

по памяти. Рисование 

по представлению: 

акварель, белая гу-

ашь, кисти 

ности; сравнивать 

пейзажи живописцев, 

находить в них общее 

и различное, называть 

месторасположение 

линии горизонта в 

пейзажах, выражать в 

творческой работе 

свое отношение к 

красоте родной при-

роды 

назначения условных обо-

значений и свободное ори-

ентирование в них; умение 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными 

в учебнике, тетради; фор-

мулирование ответов на 

вопросы учителя; исполь-

зование образной речи при 

описании зимних пейза-

жей; 

•  логические – умение 

формулировать проблему; 

самостоятельно осуществ-

лять поиск способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера (вы-

разительные возможности 

белого цвета). 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь выражать собствен-

ное мнение, отстаивать 

свою точку зрения, строить 

понятные речевые выска-

зывания о красоте зимних 

пейзажей, своем отноше-

нии к произведениям жи-

вописи, выразительно чи-

тать стихотворения о зиме. 

Л и ч н о с т н ы е : проявля-

ют интерес к предмету, эс-

тетически воспринимают 

окружающий мир, произ-

ведения искусства; пони-

мают значение красоты 

природы и произведений 

поэтов, художников, на-

ных пейзажей  с 

образной карти-

ной русской зимы 

в других видах 

искусства  (музы-

ка, устное народ-

ное творчество: 

пословицы, пого-

ворки, загадки, 

календарные 

праздники, при-

меты) 



родных мастеров для чело-

века и принимают его; со-

риентированы на активном 

восприятии произведений 

поэзии, живописи, графи-

ки, народного искусства и 

красоты окружающего ми-

ра; связывают свои наблю-

дения за зимними приме-

тами родного края с оцен-

кой увиденного в произве-

дениях искусства 

7 (3)Пропорции 

фигуры человека. 

Творчество 

А. Дейнеки. 

Зимняя прогул-

ка. Сюжетная 

композиция: 

пейзаж с фигу-

рой человека в 

движении. 

Практ. работа:  

фигура человека  

У., с. 62–63. 

Т., с. 38–39 

Изображение фигур 

детей в движении. 

Пропорции и общее 

строение человече-

ской фигуры. Вари-

анты расположения 

фигурок ребят на 

фоне зимнего пей-

зажа. Соотношение 

главных элементов 

схематической дет-

ской фигурки при 

изображении разно-

образных движений. 

Спортивные сюже-

ты  в произведениях 

А. Дейнеки. Образы 

природы и человека 

в живописи. Компо-

зиция. Пропорции и 

перспектива. Пере-

дача  с помощью 

цвета характера 

персонажа, его эмо-

Беседа «Пропорции и 

общее строение чело-

веческой фигуры  в 

творчестве Леонардо 

да Винчи», «Красоту 

и выразительность 

движения людей в 

рисунках  

А. А. Дейнеки». Рас-

сматривание графи-

ческих и живописных 

произведений (муль-

тимедийная презен-

тация). Участие в 

коллективной беседе: 

обмен мнениями об 

изображении челове-

ческих фигур в про-

изведениях живописи 

и графики, вариантах 

композиционных ре-

шений. Ответы на во-

просы: каково глав-

ное отличие пропор-

Познакомятся с твор-

чеством Леонардо да 

Винчи, Дейнеки А. 

А., 

вариантами располо-

жения фигурок ребят 

на фоне зимнего пей-

зажа. 

Научатся сравнивать 

собственные наблю-

дения природы с зим-

ним пейзажем, уви-

денным на картине, 

«читать» композици-

онные схемы зимнего 

пейзажа  с фигурками 

людей, передавать 

пропорции и общее 

строение человече-

ской фигуры, опреде-

лять цветовую гамму, 

соответствующую 

замыслу  (солнечный 

или пасмурный день), 

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

оценивать и анализировать 

результат своего труда, оп-

ределять то, что лучше все-

го получилось, а при необ-

ходимости вносить изме-

нения в работу, добиваясь 

соответствия с эталоном, 

планировать алгоритм дей-

ствий по выполнению 

творческой практической 

работы, организовывать 

свое рабочее место с уче-

том удобства и безопасно-

сти работы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : 

•  общеучебные – выявле-

ние с помощью сравнения 

отдельных признаков, ха-

рактерных для сопостав-

ляемых графических и жи-

вописных произведений, 

умение анализировать ре-

зультаты сравнения, позна-

При разглядыва-

нии произведе-

ний живописи и 

графики поста-

раться выявить 

особенность сти-

ля каждого ху-

дожника в пере-

даче внутренней 

энергии образа 

человека, ритми-

ческий строй 

композиции. 

Творческая рабо-

та «Изобрази в 

зимней картине 

фигурки ребят». 

Рассказ «Зимние 

забавы детей» 

 



ционального со-

стояния. Красота и 

гармония общения 

человека  с приро-

дой в сюжетной 

композиции на темы 

зимнего спорта 

ций фигурок детей от 

пропорций взросло-

го? Как изменяется 

соотношение главных 

элементов схематиче-

ской детской фигурки 

при изображении 

разнообразных дви-

жений? Формирова-

ние: способов пере-

дачи пропорций и 

общего строения че-

ловеческой фигуры, 

вариантов располо-

жения фигурок ребят 

на фоне зимнего пей-

зажа. Наблюдение за 

фигуркой «натурщи-

ка», имитирующей 

движение бегущего 

на лыжах.  

подбирать нежные 

цвета. 

вая основные средства вы-

разительности в изобрази-

тельном искусстве;  

•  логические – осуществ-

ление поиска информации 

из разных источников, 

расширяющей и допол-

няющей представление о 

творчестве Леонардо да 

Винчи, А. А. Дейнеки, 

пропорциях и общем 

строении человеческой фи-

гуры, способах изображе-

ния фигуры человека в 

движении. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь участвовать в обсу-

ждении содержания и вы-

разительных средств  в 

произведениях изобрази-

тельного искусства на тему 

спорта, своеобразия пере-

дачи в них стремительных 

и плавных движений чело-

века, строить понятные ре-

чевые высказывания, от-

стаивать собственное мне-

ние, формулировать ответы 

на вопросы. 

Л и ч н о с т н ы е : имеют 

желание учиться новому и 

способны к организации 

своей деятельности (пла-

нированию, контролю, 

оценке); воспринимают 

произведения изобрази-

тельного искусства, умеют 



видеть проявления пре-

красного в произведениях 

искусства и окружающем 

мире 

8 (3)Композиция в 

декоративно-

прикладном ис-

кусстве. Скульп-

тура. Русский 

изразец в архи-

тектуре. Декора-

тивн. компози-

ция: импрови-

зация по моти-

вам русского из-

разца. 

Практ. работа: 

узор изразца  

У., с. 64–67. 

Т., с. 40–41 

Изразцы в древне-

русской архитектуре 

как явления нацио-

нальной культуры. 

Искусство украше-

ния изразцами рус-

ских храмов и пе-

чей. Одноцветные  и 

многоцветные из-

разцы. Керамиче-

ская мозаика. Сю-

жеты мозаичных 

картин. Узоры на 

изразцах. Орнамент. 

Знакомство с компо-

зиционными схема-

ми размещения ор-

намента на квадрате  

и на прямоугольни-

ке. Представление о 

сочетании сближен-

ных цветов на при-

мере возможностей 

получения оттенков 

зеленого. Техника 

кистевой росписи в 

передаче ритма и 

соотношения эле-

ментов декоратив-

ной композиции. 

Отражение в произ-

ведениях пластиче-

Беседа «Узнай об ис-

кусстве украшения 

изразцами русских 

храмов и печей». 

Просмотр мультиме-

дийной презентации 

по изучаемой теме. 

Знакомство со словом 

изразец и памятника-

ми древнерусской ар-

хитектуры,  в укра-

шении которых при-

менялся муравленый 

изразец. Коллектив-

ное обсуждение осо-

бенностей данного 

вида изобразительно-

го искусства, обмен 

впечатлениями о кра-

соте памятников 

древнерусской архи-

тектуры, украшенных 

изразцами. Устное 

сочинение-описание 

одного из вида образ-

цов. Рассуждение о 

том, почему старин-

ные изразцы сохра-

няются в музейных 

коллекциях как про-

изведения народного 

искусства, как яркие 

Узнают содержание 

терминов: изразец, 

муравленый изразец, 

познакомятся с па-

мятниками древне-

русской архитектуры, 

с композиционными 

схемами размещения 

орнамента на квадра-

те и на прямоуголь-

нике. Углубят пред-

ставление о сочета-

нии сближенных цве-

тов на примере воз-

можностей получения 

оттенков зеленого 

(муравленый изра-

зец). Научатся «чи-

тать» композицион-

ные схемы, продол-

жат освоение творче-

ских принципов на-

родного искусства 

(повтор, вариации, 

импровизации), отли-

чать оттенки мурав-

леной картинки. Ов-

ладеют художествен-

но-графическими на-

выками кистевой 

росписи в передаче 

ритма и соотношения 

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

определять последователь-

ность промежуточных це-

лей с учётом конечного ре-

зультата; составлять план и 

последовательность дейст-

вий  и вносить в них кор-

рективы в случае отклоне-

ния, адекватно относиться 

к оценке результатов рабо-

ты учителем и сверстника-

ми. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : 

•  общеучебные – осознан-

ное  и произвольное рече-

вое высказывание в устной 

форме об особенностях 

изучаемого вида декора-

тивно-прикладного искус-

ства  (изразца); умения 

пользоваться знаками, 

символами, приведенными 

в учебнике, тетради; фор-

мулирование ответов на 

вопросы учителя;  

•  логические – построение 

логической цепи рассуж-

дений при изучении ком-

позиционных схем разме-

щения орнамента на израз-

цах разной формы; осуще-

ствление поиска сущест-

Устное сочине-

ние-описание од-

ного из вида об-

разцов. Исследо-

вание: отличи-

тельные особен-

ности изразцов от 

современных об-

лицовочных пли-

ток. При разгля-

дывании образ-

цов постараться 

понять замысел 

автора при раз-

мещении орна-

мента на изразце. 

Творческая рабо-

та: выкраска от-

тенков зеленого 

на палитре, кото-

рые получаются 

от смешения зе-

леной краски по-

переменно: то с 

синей, то с жел-

той, то с белила-

ми 

 



ских искусств об-

щечеловеческих 

идей о нравственно-

сти и эстетике: от-

ношение к природе, 

человеку и общест-

ву. Симметрия 

явления в культуре 

нашего отечества. 

Знакомство с компо-

зиционными схемами 

размещения орнамен-

та на квадрате  и на 

прямоугольнике  и их 

«чтение». Завершение 

изображения в цвете 

старинного муравле-

ного изразца. Разъяс-

нение значения соче-

тания сближенных 

цветов на примере 

оттенков зеленого. 

Создание декоратив-

ной композиции для 

муравленого изразца 

с любым сюжетом 

или орнаментом.) 

элементов декоратив-

ной композиции 

венной информации  (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного прак-

тического опыта), допол-

няющей и расширяющей 

имеющиеся представления 

об одном из видов декора-

тивно-прикладного искус-

ства. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь обмениваться мне-

ниями в паре, понимать 

позицию партнера, согла-

совывать свои действия с 

партнером, активно слу-

шать одноклассников, учи-

теля, вступать в коллек-

тивное учебное сотрудни-

чество, принимая его усло-

вия и правила, совместно 

рассуждать и находить от-

веты на вопросы, форму-

лировать их, участвовать в 

обсуждении художествен-

ных особенностей русских 

изразцов, их разнообраз-

ных форм, рисунков, цве-

товых оттенков, видов ис-

пользования. 

Л и ч н о с т н ы е : сориенти-

рованы на эмоционально-

ценностное восприятие из-

разцов в древнерусской ар-

хитектуре как явления на-

циональной культуры, адек-



ватно оценивают результа-

ты своей работы 

9 (3) Представле-

ние о роли изо-

бразительных ис-

кусств в органи-

зации материаль-

ного окружения 

человека, его по-

вседневной жиз-

ни. Интерьер рус-

ской избы. Из-

разцовая рус-

ская печь. Сю-

жетно-

декоративн. 

композиция по 

мотивам народ-

ных сказок. 

Практическая ра-

бота: изображе-

ние эпизода сказ-

ки с печкой У., с. 

68–71. 

Т., с. 42–43 

Печь как неотъем-

лемая часть интерь-

ера русской избы. 

Многофункцио-

нальность русской 

печи. Связь печи со 

стихиями огня и 

земли. Образ печи в 

устном народном 

творчестве  (сказки, 

загадки, пословицы, 

поговорки). Устрой-

ство печи. Термины: 

опечье, печурка, под, 

устье, шесток. 

Композиционные 

схемы  с изображе-

нием печи. Передача 

ритма, соотношения 

элементов  в декора-

тивной композиции. 

Выбор сюжета де-

коративной компо-

зиции по мотивам 

народных сказок  с 

изображением печи 

Беседа «О чем может 

рассказать русская 

печь». Знакомство с 

многофункциональ-

ностью русской печи 

в жизни крестьянина 

(мультимедийная 

презентация). Поэти-

зация образа печи в 

народных сказках. 

Коллективное обсуж-

дение роли изобрази-

тельных искусств в 

повседневной жизни 

человека. Коллектив-

ное рассуждение о 

значении печи как 

неотъемлемой части 

интерьера русской 

избы, важной сторо-

ны жизни наших 

предков, их обычаев 

и представления о 

мироздании. Чтение 

композиционных 

схем  с изображением 

печи Заверше-

ние«облицовки» печи 

изразцами. Сочине-

ние декоративной 

композиции по моти-

вам народных сказок 

с изображением печи. 

Народный орнамент 

Узнают содержание 

терминов: опечье, пе-

чурка, под, устье, 

шесток, значение пе-

чи в жизни наших 

предков, их обычаев и 

представления о миро-

здании. Научатся со-

ставлять сюжетно-

декоративную компо-

зицию по мотивам 

народной сказки,  в 

которой печь помогает 

героям, выбирать цве-

товую гамму для ком-

позиции, помня, что 

цвет может играть 

символическую роль  

и не совпадать  с цве-

том реального или 

природного явления. 

Овладеют художест-

венно-графическими 

умениями в передаче 

ритма, соотношения 

элементов декоратив-

ной композиции 

Р е г у л я т и в н ы е : разви-

вать умение принимать и 

сохранять творческую за-

дачу, планируя свои дейст-

вия в соответствии  с ней; 

вырабатывать способность 

различать способ и резуль-

тат действия; в сотрудни-

честве с учителем ставить 

новые творческие и учеб-

ные задачи. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – извлече-

ние необходимой инфор-

мации из прослушанных 

текстов различных жанров; 

определение основной и 

второстепенной информа-

ции, выявление с помощью 

сравнения отдельных при-

знаков, характерных для 

устройства и декоративно-

го оформления печи, уме-

ние анализировать компо-

зиционные схемы; 

•  логические – умение са-

мостоятельно осуществ-

лять поиск способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера при 

создании декоративной 

композиции. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь пользоваться языком 

Творческая рабо-

та: сочинение де-

коративной ком-

позиции по моти-

вам народных 

сказок с изобра-

жением печи. Ис-

следование: образ 

печи  в устном 

народном творче-

стве  (сказки, за-

гадки, послови-

цы, поговорки). 

Викторина:  

«Назови сказку 

по описанию пе-

чи». Рассуждение 

(рассказ  о том, 

какое участие 

принимает печь в 

судьбе героев на-

рисованной уча-

щимися сказки) 

Творче-

ская ра-

бота «За-

кончи 

«обли-

цовку» 

печи из-

разцами». 

Декора-

тивная 

компози-

ция по 

мотивам 

русских 

изразцов: 

эпизод 

сказки, в 

котором 

печь бы-

ла бы од-

ним  из 

героев 

(аква-

рель, бе-

лая гу-

ашь) 



России. Декоратив-

ная композиция по 

мотивам русских из-

разцов: фломастер, 

цветные карандаши, 

цветные мелки, аква-

рель или гуашь, кис-

ти. Рассуждение 

(рассказ) о том, какое 

участие принимает 

печь в судьбе героев 

нарисованной уча-

щимся сказки 

изобразительного искусст-

ва, доносить свою позицию 

до собеседников, вступать 

в коллективное учебное 

сотрудничество с учителем  

и сверстником, слушать и 

понимать высказывания 

собеседников, осознавать 

содержание своих дейст-

вий и степень усвоения 

учебного содержания. 

Л и ч н о с т н ы е : имеют 

адекватную мотивацию 

учебной деятельности, со-

риентированы на эмоцио-

нально-ценностное вос-

приятие картин жизни и 

поверий далеких предков, 

проявляют интерес к куль-

туре и истории своего на-

рода, оценивают собствен-

ную учебную деятель-

ность: свои достижения, 

самостоятельность, ини-

циативу, ответственность, 

причины успеха 

10 (3) Отражение 

патриот. темы  в 

произвед. отече-

ственных худож-

ников. 

Русское поле. 

Воины- богаты-

ри. Сюжетная 

композиция: 

фигура воина на 

Знакомство  с про-

изведениями живо-

писи, прославляв-

шими воинскую 

доблесть, подвиги 

русских воинов 

Древней Руси (про-

изведения живописи  

В. М. Васнецова, 

графики  

Беседа «Русское по-

ле… Доблестные 

воины в работах на-

родных мастеров и 

художников». Зна-

комство с произведе-

ниями искусства, 

прославлявшими во-

инскую доблесть, 

подвиги русских вои-

Познакомятся  с от-

дельными произведе-

ниями выдающихся 

отечественных ху-

дожников, их автора-

ми. Овладеют худо-

жественно-

графическими уме-

ниями: способностью 

передавать в скульп-

Р е г у л я т и в н ы е : кон-

тролировать свою деятель-

ность (в форме сличения 

способа действия  и его ре-

зультата с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона), вносить коррек-

тивы в свои действия при 

обнаружении отклонений, 

При разглядыва-

нии произведе-

ний живописи 

постараться рас-

крыть в художе-

ственных образах 

красоту воинской 

доблести защит-

ников Древней 

Руси. 

Рисунок 

по пред-

ставле-

нию, изо-

бражаю-

щий во-

инские 

доспехи и 

оружие 

выпол-



коне. Прослав-

ление богатырей 

– защитников 

земли Русской  в 

искусстве. 

Практ. работа: 

композиция 

«Русское поле» 

(материалы по 

выбору). 

У., с. 72–75. 

Т., с. 44–45 

В. А. Фаворского, 

произведения деко-

ративно-

прикладного искус-

ства А. Куландина 

(финифть), Т. М. Ру-

кина, поэзии  К. 

Бальмонта). Воин-

ская доблесть в ли-

тературе и музы-

кальных произведе-

ниях. Красота и бес-

корыстие воинских 

побед русских бога-

тырей. Костюм  и 

доспехи русских 

воинов  (XI–XVI 

вв.). Старинное рус-

ское оружие  (XI–

XVI вв.). 

Термины: меч, ко-

пье, щит, палица, 

лук. Схематическое 

изображение фигур-

ки всадника на коне. 

Передача формы, 

пропорции, общее 

строение предмета. 

Жанр портрета. 

Композиция. Цвет. 

Линия. Образ за-

щитника Отечества 

нов Древней Руси 

(мультимедийная 

презентация, учеб-

ник). Коллективное 

обсуждение произве-

дений живописи, рас-

сказ-высказывание о 

чувствах, которые 

возникают при зна-

комстве с произведе-

ниями искусства, 

прославляющими во-

инскую доблесть, 

подвиги русских вои-

нов Древней Руси. 

Работа по таблице 

«Костюм и доспехи 

русских воинов (XI–

XVI вв.)» в учебнике. 

Объяснение значений 

слов: меч, копье, 

щит, палица, лук. Ри-

сование по представ-

лению фигурок вои-

нов на боевых конях в 

композиции «Русское 

поле». Обращение к 

упражнению с аппли-

кативным, подвиж-

ным материалом.  

туре формы, пропор-

ции, общее строение 

предмета. Научатся 

передавать пропор-

ции  и общее строе-

ние человеческой фи-

гуры в движении, 

объяснять термины: 

кольчуга, шлем, меч, 

копье, щит, палица, 

лук; выбирать мате-

риалы соответственно 

творческому замыслу, 

изображать (по выбо-

ру) один из сюжетов: 

богатырь на коне в 

дозоре, или высту-

пивший в поход на 

боевом коне, или 

стоящий на родной 

земле и готовый при-

нять бой, сверять 

изображение костюма 

и доспехов русских 

воинов в своей работе 

с таблицей «Костюм 

и доспехи русского 

воина» 

адекватно относиться к 

оценке своей работы учи-

телем и сверстниками. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – осознан-

ное  и произвольное рече-

вое высказывание в устной 

форме о произведениях 

живописи, прославляющих 

подвиги русских воинов, о 

своем отношении к подви-

гу русских воинов; выяв-

ление с помощью сравне-

ния отдельных признаков, 

характерных для воинских 

доспехов  и оружия пеших 

и конных воинов;  

•  логические – осуществ-

ление поиска информации 

из разных источников, 

расширяющей и допол-

няющей представление о 

творчестве А. А. Дейнеки, 

костюмах и доспехах вои-

нов Древней Руси. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь проявлять инициа-

тивное сотрудничество в 

поиске и сборе информа-

ции, участвовать в коллек-

тивных обсуждениях ком-

позиционных приемов и 

художественных вырази-

тельных средств, с помо-

щью которых воссоздается 

образ мужественного за-

щитника земли русской, 

Творческая рабо-

та «Дорисуй ком-

позицию „Рус-

ское поле”». 

Рассказ-

высказывание 

ненный 

материа-

лами по 

выбору. 

Рисунок 

по пред-

ставле-

нию фи-

гурок 

воинов на 

боевых 

конях в 

компози-

ции «Рус-

ское по-

ле» 



проявлять инициативу, от-

стаивать собственное мне-

ние, активно слушать од-

ноклассников. 

Л и ч н о с т н ы е : имеют 

мотивацию учебной и 

творческой деятельности, 

сориентированы на сохра-

нение исторической памя-

ти, уважительное отноше-

ние к подвигу своих пред-

ков, эстетически воспри-

нимают произведения ис-

кусства, выражают в твор-

ческой работе свое чувство 

сопричастности и гордости 

за Родину, российский на-

род и историю России – 

подвиги воинов Древней 

Руси 

11 (4)Передача  

настроения  в 

произвед. народ-

ного искусства. 

Народный ка-

лендарн. празд-

ник «Масленица 

в искусстве.  

Народный ор-

намент. Узоры-

символы весен-

него возрожде-

ния природы: 

импровизация. 

Практ. работа:  

украшение  сано-

Мир народного 

праздника. Масле-

ница. Красота, гар-

мония, поэтичность 

обрядового действа  

в произведениях ис-

кусства и песенном 

фольклоре. Произ-

ведения живописи  и 

декоративно-

прикладного искус-

ства с сюжетами 

масленичных обря-

дов. Колорит кар-

тин. Сочетание кон-

трастных цветов. 

Беседа «Узнай, как 

передать радость и 

веселье в произведе-

нии искусства». Ко-

лорит картин, созвуч-

ный праздничному 

веселью. Рассматри-

вание произведений с 

сюжетами масленич-

ных обрядов (муль-

тимедийная презен-

тация, учебник). Кол-

лективное обсужде-

ние просмотренных 

произведений, обмен 

впечатлениями. Со-

Познакомятся  с тра-

дициями празднова-

ния Масленицы. Уг-

лубят представление 

о знаках-символах 

солнца  в украшении 

праздничных саночек 

для катания с гор – 

одного из централь-

ных событий масле-

ничных гуляний, о 

композиционных 

схемах расположения 

элементов узора на 

квадрате и на прямо-

угольнике. Овладеют 

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на объясне-

ние учителя, а затем само-

стоятельно оценивать пра-

вильность выполнения 

действий на уровне адек-

ватной ретроспективной 

оценки, вносить необходи-

мые дополнения и коррек-

тивы в план и способ дей-

ствия в случае расхожде-

ния эталона, реального 

действия и его продукта. 

П озн ав ат ельн ы е :  

Творческая рабо-

та «Укрась 

праздничные са-

ночки по мотивам 

народных узо-

ров». Рассказ 

«Расскажи о своих 

впечатлениях о 

праздновании 

Масленицы». 

Рассказ-

рассуждение  о 

сочетании кон-

трастных цветов, 

разнообразии 

ритма в изобра-

 



чек (акварель, 

гуашь). 

У., с. 82–84. 

Т., с. 48 

Обряд катания на 

санках с горки. Ук-

рашение празднич-

ных санок. Знаки-

символы солнца и 

земли-матушки. 

Разнообразие ритма 

в изображении зна-

ков-символов солн-

ца, земли. Компози-

ционные схемы рас-

положения элемен-

тов узора на квадра-

те и на прямоуголь-

нике. Способы изо-

бражения ритма, со-

отношения элемен-

тов узора и сочета-

ния декоративной 

композиции с фор-

мой украшаемого 

предмета 

общение сведений об 

обряде катания с гор 

на саночках и значе-

нии знаков-символов 

в их украшении. От-

вет на вопрос: почему 

в узоры, украшающие 

санки, включены зна-

ки-символы Солнца? 

Обсуждение компо-

зиционных схем рас-

положения элементов 

узора на квадрате и 

на прямоугольнике и 

включение в них зна-

ков-символов солнца 

и земли-матушки. 

Самостоятельная ра-

бота – сочинение узо-

ров для украшения 

праздничных саночек. 

Народный орнамент 

России. Декоратив-

ная композиция (ук-

рашение деревянных 

саночек): гуашь, ак-

варель, кисти. 

Рассказ-рассуждение 

о сочетании контра-

стных цветов, разно-

образии ритма в изо-

бражении знаков-

символов солнца, 

земли в декоративной 

композиции «укра-

шение деревянных 

саночек», выполнен-

художественно-

графическими уме-

ниями: способами 

изображения ритма, 

соотношения элемен-

тов узора и сочетания 

декоративной компо-

зиции с формой ук-

рашаемого предмета. 

Научатся выполнять 

декоративную компо-

зицию по мотивам 

народных узоров, пе-

редавать настроение 

колоритом рисунка, 

украшать саночки, 

импровизируя обра-

зы-символы лучисто-

го солнышка, земли 

•  общеучебные – выявле-

ние с помощью сравнения 

отдельных признаков, ха-

рактерных для произведе-

ний искусства, передаю-

щих радость и веселье, ос-

воение способов решения 

проблем творческого и по-

искового характера, прие-

мов вариации и импрови-

зации узоров при выполне-

нии творческой работы, 

умение использовать зна-

ково-символические сред-

ства представления ин-

формации для создания 

схем решения учебной и 

практической задачи;  

•  логические – построение 

логической цепи рассуж-

дений при обсуждении 

композиционных схем; вы-

движение альтернативных 

вариантов композицион-

ных решений узоров орна-

мента. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь слушать собеседника 

и вести диалог, участвовать 

в обсуждении характерных 

признаков народного 

праздника, отраженных в 

сюжете произведения (на-

ряды людей, узоры кон-

ской упряжи), в состоянии 

природы (цвет неба, снеж-

ного покрова, деревьев, 

жении знаков-

символов солнца, 

земли в декора-

тивной компози-

ции «Украшение 

деревянных сано-

чек», выполнен-

ной учащимся 



ной учащимся кустов), художественных 

приемов передачи веселья 

и удали; признавать воз-

можность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку 

зрения и оценку событий, 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спор-

ных ситуаций. 

Л и ч н о с т н ы е : имеют 

мотивацию к творческому 

труду, потребность в ху-

дожественном творчестве и 

в общении с искусством, 

работе на результат, пони-

мают необходимость в бе-

режном отношении к ду-

ховным ценностям 

12 (1)Рисование  с 

натуры живопис-

ного натюрморта. 

Натюрморт из 

предметов ста-

ринного быта. 

Композиция 

расположение 

предметов на 

плоскости. Прак-

тическая работа: 

натюрморт с 

предметами, ста-

рины  (гуашь, ак-

варель). 

Домашняя утварь: 

практическая и сим-

волическая функции 

предметов крестьян-

ского быта. Натюр-

морты современного 

художника, в кото-

рых изображены 

предметы старинно-

го быта. Разнообра-

зие форм и декора 

древних сосудов: 

зависимость худо-

жественных досто-

инств изделий от 

Эмоционально-

эстетическое воспри-

ятие учащимися на-

тюрморта современ-

ного художника, в 

котором есть предме-

ты старинного быта. 

Беседа «Полюбуйся 

натюрмортами из 

предметов старинно-

го быта». Знакомство  

с формой и назначе-

нием традиционной 

утвари: для русского 

застолья (братины, 

Познакомятся  с 

предметами старин-

ного быта  (старин-

ной русской утва-

рью),  с художествен-

ным обликом домаш-

ней утвари. Расширят 

свои представления  о 

натюрморте. 

Овладеют художест-

венно-графическими 

умениями в изобра-

жении соотношения 

частей предметов 

симметричной фор-

Р е г у л я т и в н ы е : кон-

тролировать (в форме сли-

чения способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном с целью обнару-

жения отклонений и отли-

чий от эталона), корректи-

ровать свои действия в со-

ответствии с выявленными 

отклонениями, адекватно 

оценивать результаты сво-

его труда. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : 

•  общеучебные – умение 

эмоционально реагировать 

Постараться по-

нять, что многие 

предметы утвари 

могли  в отдель-

ные,  с точки зре-

ния крестьянина, 

важные моменты 

жизни превра-

щаться из вещей 

утилитарных в 

символические. 

Творческая рабо-

та «Нарисуй с на-

туры го быта». 

Устное сочине-

 



У., с. 85–87. 

Т., с. 49 

функций и места их 

в русском народном 

быту. Традиционная 

утварь для русского 

застолья и для заго-

товки, приготовле-

ния и хранения пи-

щи, подачи ее на 

стол. Термины: 

братина, ендова, 

скобкарь, горшок, 

корчага, крынка, 

чаша. Композици-

онные схемы  с изо-

бражением натюр-

мортов, включаю-

щих предметы ста-

ринного быта. На-

турная постановка 

натюрморта. Соот-

ношение частей 

предметов симмет-

ричной формы. Рас-

положение предме-

тов на плоскости 

(ближе – дальше) 

ендовы, скобкари) и 

для заготовки, приго-

товления и хранения 

пищи, подачи ее на 

стол (горшок, чаша, 

крынка, корчага). 

Просмотр мультиме-

дийной презентации 

по изучаемой теме и 

образцов старинной 

утвари. Чтение ком-

позиционных схем с 

изображением на-

тюрмортов, вклю-

чающих предметы 

старинного быта. Бе-

седа о натурных по-

становках в классе. 

Самостоятельное ри-

сование с натуры. 

Творческая работа 

«Нарисуй с натуры 

натюрморт с предме-

том старинного рус-

ского быта». 

Основы художест-

венного изображе-

ния. Рисование с на-

туры: гуашь, аква-

рель, кисти, пастель, 

тушь, перо, флома-

стеры; предметы 

натурной постанов-

ки. 

Устное сочинение  о 

том, кому мог при-

надлежать нарисо-

мы, в расположении 

предметов на плоско-

сти (ближе – дальше). 

Научатся называть 

предметы (братина, 

ендова, скобкарь, 

горшок, корчага, 

крынка, чаша), в жи-

вописном натюрмор-

те и определять их 

назначение, видеть 

образ художествен-

ной вещи в произве-

дениях современной 

живописи, при вы-

полнении натурной 

постановки натюр-

морта, определять 

место предметов на 

плоскости (какие 

предметы в натюр-

мортах расположены 

ближе, какие дальше, 

какие загорожены) 

на цвет и форму предметов 

в натюрморте, преобразо-

вывать модель с целью вы-

явления общих законов, 

определяющих данную 

предметную область (вы-

явление формы и цвета 

предметов); осуществлять 

анализ объектов при вы-

полнении натурной поста-

новки предметов, устанав-

ливать аналогии при выяс-

нении цвета натуры и для 

подбора оттенков красок 

при рисовании натюрмор-

та; 

•  логические – осуществ-

ление поиска информации 

из разных источников, 

расширяющей и допол-

няющей представление о 

способах получения раз-

ных оттенков цвета, дос-

тижения декоративности в 

рисунке. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь строить понятные 

речевые высказывания, ис-

пользовать образную речь 

при описании рукотворных 

форм в натюрморте, участ-

вовать в обсуждении рас-

положения предметов на 

плоскости с помощью 

приемов перспективы и 

художественных вырази-

тельных средств передачи 

ние о том, кому 

мог принадле-

жать нарисован-

ный учащимися 

старинный пред-

мет, какое отно-

шение к этому 

предмету автор 

рисунка старался 

передать (воз-

можно упомина-

ние сказок, лите-

ратурной прозы и 

т. д.) 



ванный учащимися 

старинный предмет, 

какое отношение к 

этому предмету автор 

рисунка старался пе-

редать (возможно 

упоминание сказок, 

литературной прозы и 

т. д.) 

их формы и объема в на-

тюрмортах художников; 

аргументированно отстаи-

вать свою точку зрения; 

совместно рассуждать и 

находить ответы на вопро-

сы; выразительно пользо-

ваться языком изобрази-

тельного искусства, офор-

мить свою мысль в устной 

и живописной форме. 

Л и ч н о с т н ы е : соблю-

дают организованность, 

дисциплинированность на 

уроке, действуют согласно 

правилам обращения с ху-

дожественными материа-

лами и работы с ними, аде-

кватно оценивают свою 

работу на уроке, сориенти-

рованы на эмоционально-

эстетическое восприятие 

предметов традиционной 

русской домашней утвари, 

натюрмортов современных 

художников, в которых 

есть предметы старинного 

быта, уважительно отно-

сятся к истории своего на-

рода 

Весна-красна! Что ты нам принесла? 

1 (2)Изображение 

по памяти фигу-

ры человека в на-

родном костюме. 

«А сама-то ве-

Волшебный мир на-

родного костюма. 

Русский женский 

праздничный костюм 

в фольклоре, сказках 

Беседа «А сама-то 

величава, выступает, 

будто пава…». Рас-

сматривание видов 

женского народного 

Познакомятся  с 

главными элементами 

женского народного 

костюма, их названи-

ем и назначением, 

Р е г у л я т и в н ы е : выде-

лять и сохранять цели, за-

данные в виде образца-

продукта, действия, ориен-

тироваться на образец и 

Творческая рабо-

та «Нарисуй кос-

тюм красной де-

вицы и костюм 

доброго молод-

 



личава, высту-

пает, будто па-

ва…». Образ 

русской женщи-

ны. Русский на-

родный костюм: 

импровизация. 

Практ. работа: 

изображение 

женского народ-

ного костюма 

(акварель, гуашь). 

У., с. 76–77. 

Т., с. 46–47 

и произведениях жи-

вописи (И. Билибин,  

А. Котухин).  

Северорусскийсара-

фанный комплекс. 

Главные элементы 

женского народного 

костюма. 

Термины: сарафан, 

рубаха, душегрея, го-

ловной девичий убор – 

венец,  коруна. Декор 

народного костюма. 

Соотношение цветов 

главных частей кос-

тюма. Приемы рисо-

вания по мотивам де-

кора народного кос-

тюма. Особенности 

конструкции и деко-

ративного решения 

народного костюма. 

Особая роль ритма в 

декоративно-

прикладном искусст-

ве 

костюма (мультиме-

дийная презентация, 

учебник). Знакомст-

во с главными эле-

ментами женского 

народного костюма, 

их названием и на-

значением, последо-

вательностью наде-

вания каждой части 

ансамбля одежды по 

таблице. Беседа о 

красоте празднично-

го северорусского 

народного костюма. 

Участие в коллек-

тивной беседе: об-

мен мнениями, уст-

ное описание жен-

ского костюма, ук-

рашений и своего 

отношения к поэти-

ческим произведе-

ниям российского 

искусства, изобра-

жающим красоту 

народного костюма. 

Рисование декора 

костюма красной 

девицы и заверше-

ние костюма добро-

го молодца. Народ-

ный орнамент Рос-

сии. Декоративная 

композиция по мо-

тивам декора народ-

ного костюма: аква-

последовательностью 

надевания каждой 

части ансамбля одеж-

ды. Овладеют худо-

жественно-

графическими прие-

мами рисования по 

мотивам декора на-

родного костюма. 

Научатся решать за-

дачи на вариацию и 

импровизацию орна-

мента; объяснять 

термины:  сарафан, 

рубаха, душегрея, го-

ловной девичий убор – 

венец, коруна; рисо-

вать фигуру красной 

девицы в народной 

одежде, соблюдать 

симметрию, исполь-

зовать выразительные 

средства декоратив-

но-прикладного и на-

родного искусства  

(выразительность си-

луэта, цвет, ритм, бо-

гатое узорочье) 

правило выполнения дей-

ствия, контролировать и 

корректировать свои дей-

ствия, оценивать результа-

ты своей работы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – осознан-

ное и произвольное рече-

вое высказывание в устной 

форме о красоте народного 

костюма, его декоре; уме-

ние составлять и анализи-

ровать варианты декора 

женских народных костю-

мов, сравнивать их  и вы-

бирать лучший, восприятие 

русского женского празд-

ничного костюма как идеа-

ла женской красоты;  

•  логические – умение 

осуществлять поиск ин-

формации в разных источ-

никах, ее осмысление, со-

ставление словесного опи-

сания русского народного 

костюма. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь использовать образ-

ную речь при описании на-

родного костюма, воспри-

нимать поэтические стро-

ки, посвященные народно-

му костюму; участвовать в 

обсуждении художествен-

ных выразительных 

средств (симметрия, про-

порции, цвет, ритм узоров) 

ца». Устное со-

чинение-

описание женско-

го костюма (по 

выбору) или уст-

ное сочине-

ние«Что поразило 

в народном кос-

тюме?». Исследо-

вание «Где сего-

дня оживает вол-

шебный мир на-

родного костю-

ма». Сравнение 

современных 

фольклорных 

костюмов и ста-

ринного народно-

го костюма 



рель, гуашь, кисти, 

карандаш 

передачи красоты и вели-

чия в образе красной деви-

цы в праздничной наряд-

ной одежде. 

Л и ч н о с т н ы е : эстетиче-

ски воспринимают окру-

жающий мир, предметы 

быта, выполненные народ-

ными мастерами, произве-

дения искусства, выражают 

в творческой работе свое 

отношение  к историко-

культурному наследию 

своего Отечества – народ-

ному костюму 

2 (5) Сказки 

А. С. Пушкина в 

произвед. Палеха. 

Чудо палехской 

сказки. Сюжет-

ная композиция: 

импровизация 

на тему литера-

турн. сказки. 

Практ. работа: 

иллюстрация 

сказки (гуашь, 

цветные мелки). 

У., с. 78–80. 

Т., с. 47 

Сокровища русского 

искусства. Палех. Па-

лехская лаковая ми-

ниатюра. Поэтиче-

ский мир Пушкина – 

источник вдохнове-

ния палехских масте-

ров. Работы мастеров 

лаковой миниатюры. 

Сказочно-условный 

характер живописной 

изобразительности 

палехской миниатю-

ры: соединение раз-

новременных дейст-

вий, многосюжет-

ность живописного 

повествования, деко-

ративность Создание 

образа сказочного чу-

да, победы добра и 

Беседа «Сказки  

А. С. Пушкина в 

произведениях ху-

дожников Палеха». 

Особенности деко-

ративной компози-

ции в миниатюре А. 

В. Котухина «Сказ-

ка о царе Салтане» 

(многосюжетность, 

объединение дейст-

вий, происходящих 

в разное время, де-

коративность, кра-

сочность и орнамен-

тальность, созвуч-

ные поэтическому 

слову сказок Пуш-

кина). Образ моря, 

объединяющий 

главные сцены из 

Получат начальное 

представление о ху-

дожественном образе 

– «продукте» литера-

турного и изобрази-

тельного творчества, 

его метафоричности. 

Закрепят полученные 

ранее навыки работы 

гуашью (мелками), 

смешивая цвета и 

создавая живую связь 

красок на рисунке.  

Научатся строить 

композицию, исходя 

из собственного за-

мысла, подбирать на 

палитре красивое со-

четание цветов, кото-

рые будут использо-

ваны в композиции, 

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

принимать и сохранять 

творческую задачу, плани-

руя свои действия в соот-

ветствии с ней (определять 

порядок ее выполнения) в 

соответствии с последова-

тельностью палехских мас-

теров; вырабатывать спо-

собность различать способ 

и результат действия; в со-

трудничестве с учителем 

ставить новые творческие и 

учебные задачи. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель, делать умо-

заключения и выводы  в 

словесной форме, произво-

Творческая рабо-

та «Нарисуй свою 

иллюстрацию 

(героев)  к „Сказ-

ке о царе Салта-

не”  А. С. Пуш-

кина». 

Во время разгля-

дывания палех-

ских миниатюр 

постараться уви-

деть живопис-

ность и поэтиче-

скую повествова-

тельность палех-

ской миниатюры. 

Устное сочине-

ние-рассуждение 

«Фольклорная 

песенность и кра-

сочность миниа-

 



красоты палитрой 

красок. Песенность 

миниатюрной живо-

писи. Создание об-

раза сказочного героя 

из «Сказки о царе 

Салтане» с помощью 

цвета, соотношения 

главных частей ком-

позиции. 

Последовательность 

работы над рисунком. 

Композиционное ре-

шение рисунка. Под-

бор цвета. Правила 

смешивания красок. 

Пропорции фигуры 

человека 

«Сказки о рыбаке и 

рыбке» в миниатюре  

И. И. Зубкова. Бесе-

да о произведениях 

художников миниа-

тюрной живописи из 

Палеха на темы ска-

зок А. С. Пушкина. 

Узнавание сказоч-

ных образов в ми-

ниатюре «У Луко-

морья» Д. Н. Буто-

рина. Определение 

разновременных 

сюжетов  в рисунке 

А. В. Котухина по 

«Сказке о царе Сал-

тане». Участие в 

коллективной бесе-

де: обмен мнениями, 

устное описание 

сюжета, способов 

достижения вырази-

тельности одной из 

миниатюр. Выбор 

второклассниками 

героев для иллюст-

рации к «Сказке о 

царе Салтане». Са-

мостоятельная рабо-

та в творческой тет-

ради. 

Основы художест-

венного изображе-

ния. Рисование по 

представлению: гу-

ашь, акварель, кис-

создавать образ ска-

зочного героя из 

«Сказки о царе Сал-

тане». Овладеют ху-

дожественно-

графическими уме-

ниями (с помощью 

цвета, соотношения 

главных частей ком-

позиции) 

дить логические мысли-

тельные операции для ре-

шения познавательной за-

дачи (анализ, сравнение 

миниатюр с целью выясне-

ния их особенностей), 

стремление к расширению 

своей познавательной сфе-

ры; •  логические – осуще-

ствление поиска информа-

ции в разных ис- точниках 

о способах достижения вы-

разительности рисунка, ее 

осмысление. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь образно излагать 

своё мнение, аргументиро-

вать свою точку зрения с 

опорой на фрагменты ли-

тературных произведений 

(поэзии, сказок), произве-

дений устного народного 

творчества (сказки, посло-

вицы, поговорки, скорого-

ворки), использовать об-

разную речь при описании 

сюжетов миниатюр, слу-

шать других, уважать мне-

ние другого, совместно 

рассуждать и находить от-

веты на вопросы, форму-

лировать их; выразительно 

пользоваться языком изо-

бразительного искусства, 

оформить свою мысль в 

устной и живописной фор-

ме. 

тюрной живопи-

си» 



ти, цветные мелки. 

Рассуждение (рас-

сказ) нескольких 

второклассников о 

том, какой фрагмент 

сказки они изобра-

зили в своих рисун-

ках, как была дос-

тигнута выразитель-

ность цветового ре-

шения и соотноше-

ние главных частей 

композиции 

Л и ч н о с т н ы е : проявля-

ют интерес к предмету, со-

риентированы на эмоцио-

нально-эстетическое вос-

приятие того, как мастера 

лаковой миниатюры творят 

палехскую сказку под воз-

действием поэтического 

мира А. Пушкина, адекват-

но оценивают собственное 

поведение и поведение ок-

ружающих во время кол-

лективного обсуждения 

какого-либо вопроса, само-

стоятельны в поиске реше-

ния различных изобрази-

тельных задач 

3 (1)Рисование по 

представл. весен-

него пейзажа. 

Творчество А. 

Саврасова. Цвет 

и настроение в 

искусстве. Деко-

ратив. компози-

ция. Пейзаж: 

колорит весен-

него пейзажа. 

Практ. работа ве-

сенний пейзаж 

(гуашь, акварель, 

пастель). 

У., с. 88–90. 

Т., с. 50–51 

Идет матушка весна. 

Изменения в природе 

и настроении челове-

ка. Ранняя весна в ли-

тературных произве-

дениях и живописи 

(И. Левитан «После 

дождя», В. Бочков из 

Палеха, У. Лапшин из 

Жостово). Приметы 

ранней весны  в пей-

заже (цвет, оттенки). 

Особенности красок 

ранней весны. Роль 

черного цвета, сме-

шанного с другими 

цветами. Своеобразие 

передачи весны в 

картине А. Саврасова 

Беседа «Черный не 

только цвет печа-

ли». Знакомство с 

произведениями ху-

дожников  и работа 

по вопросам в учеб-

нике (учебник, 

мультимедийная 

презентация). Уча-

стие в коллективной 

беседе: обмен мне-

ниями о том, как об-

раз ранней весны 

отражен в живопи-

си, устное описание 

весенних пейзажей 

и своего отношения 

к поэтическим про-

изведениям россий-

Узнают о приметах 

ранней весны в пей-

заже  (цвет, оттенки, 

роль черного цвета, 

смешанного  с други-

ми цветами). Расши-

рят представления об 

изобразительных и 

выразительных воз-

можностях оттенков 

красок. Познакомятся 

с творчеством худож-

ника  А. Саврасова,  

И. Левитана.  

Научатся передавать 

особенности соотно-

шения цветовых  от-

тенков начала весны, 

смешивать краски на 

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

ориентироваться на обра-

зец и правило выполнения 

действия, контролировать 

и корректировать свои дей-

ствия в соответствии с 

конкретными условиями, 

адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую 

оценочный характер ответа 

и отзыва  о готовом рисун-

ке. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : 

•  общеучебные – осознан-

ное и произвольное рече-

вое высказывание в устной 

форме об особенностях и 

признаках ранней весны; 

Устное сочине-

ние-описание ве-

сенних пейзажей 

«Уходи, Зима се-

дая! Уж красави-

цы Весны Колес-

ница золотая 

Мчится  с горной 

вышины!..». 

Творческая рабо-

та «Эксперимен-

тируй: измени 

цвет красок  в со-

ответствии  с 

красками весен-

ней природы». 

Рассказ  о том, 

какую весну 

учащиеся нари-

 



«Грачи прилетели». 

Композиционные 

схемы весеннего пей-

зажа. Подбор палит-

ры для композиции, 

посвященной встрече 

весны. Образы при-

роды и человека в 

живописи. Пейзажи 

родной природы. 

Композиция. Цвет. 

Эмоциональные воз-

можности цвета. Осо-

бенности колорита 

весеннего пейзажа 

ского искусства, 

изображающим кра-

соту ранней весны. 

Ответы на вопросы: 

какой видит весну 

художник А. Савра-

сов? Что восхищает 

нас в весенней при-

роде родного края? 

Какие жанры искус-

ства помогают нам 

ярче и полнее вос-

принимать приход 

весны? Коллектив-

ное обсуждение из-

менений в природе и 

настроении челове-

ка. Творческая рабо-

та: рисование яркой, 

по-весеннему звон-

кой картины «Уви-

дал грача – весну 

встречай». Наблю-

дения за состоянием 

природы в это время 

года, особенности 

красок ранней вес-

ны: колебание блед-

но-лазоревых, голу-

бых, серых, корич-

невых и преоблада-

ние холодных цве-

тов. Основы худо-

жественного изо-

бражения. Рисова-

ние с натуры или по 

памяти, по пред-

палитре для получе-

ния нужных оттенков, 

свободно размещать 

главные элементы 

композиции пейзажа, 

передавать цветовы-

ми пятнами и линия-

ми радость пробуж-

дения природы вес-

ной, определять, ка-

кие цвета могут пере-

давать настроение, 

выделять в компози-

ции пейзажа компо-

зиционный центр. 

Овладеют художест-

венно-графическими 

умениями в передаче 

красок ранней весны 

составление описания ве-

сенней поры; приведение 

поэтических, изобрази-

тельных примеров изобра-

жения ранней весны; фор-

мулирование ответов на 

вопросы учителя; выпол-

нение работы согласно 

правилам работы на уроке 

ИЗО и обращения с худо-

жественными материала-

ми;  

•  логические – осуществ-

ление поиска существен-

ной информации  (из мате-

риалов учебника, творче-

ской тетради, по воспроиз-

ведению в памяти приме-

ров из личного практиче-

ского опыта), дополняю-

щей и расширяющей 

имеющиеся представления 

о весне, восприятие пей-

зажного образа начала вес-

ны, сопоставление его со 

своими собственными на-

блюдениями в природе. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь строить понятное 

монологическое высказы-

вание о своих наблюдениях 

за приметами ранней вес-

ны, обмениваться своими 

впечатлениями об увиден-

ных картинах-пейзажах 

выдающихся художников, 

активно слушать одно-

совали, или сочи-

нение-сказка 

«Идёт весна по 

городу!». 

Исследование: 

тема весны в изо-

бразительном ис-

кусстве, сопос-

тавление весен-

них живописных 

пейзажей с об-

разной картиной 

весны в других 

видах искусства 

(музыка, устное 

народное творче-

ство: пословицы, 

поговорки, загад-

ки, календарные 

праздники, при-

меты). Творче-

ская работа «На-

рисуй яркую, по-

весеннему звон-

кую картину  

"Увидал грача – 

весну встречай"» 



ставлению:  гуашь, 

акварель, пастель. 

Рассказ о том, какую 

весну учащиеся на-

рисовали, или сочи-

нение-сказка «Идёт 

весна по городу!» 

классников, учителя, всту-

пать в коллективное учеб-

ное сотрудничество, со-

вместно рассуждать и на-

ходить ответы на вопросы, 

формулировать их; вырази-

тельно читать стихотворе-

ния о весне, использовать 

образную речь, показывая 

чуткость к меткому слову в 

устном народном творче-

стве (на примерах загадок, 

пословиц, поговорок). 

Л и ч н о с т н ы е : имеют 

необходимый уровень мо-

тивации учебной и творче-

ской деятельности; ориен-

тируются на понимание 

причин успеха или неуспе-

ха выполненной работы, на 

восприятие и понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; ис-

пытывают эстетические 

чувства при знакомстве с 

произведениями искусства; 

сориентированы на особое 

отношение к природе – ис-

точнику красоты и вдохно-

вения 

4 (4) Передача на-

строения  в твор-

ческой работе  с 

помощью цвета. 

Космичес-кие 

фантазии. Пей-

Красота и гармония 

мироздания. Косми-

ческие фантазии ху-

дожников (К. Юона, 

Н. Ромадина,  

Е. Николаевой). При-

Беседа «Космиче-

ские фантазии». 

Рассматривание 

произведений живо-

писи, фотографий с 

изображением кос-

Получат представле-

ние о множественно-

сти приемов изобра-

жения художествен-

ными средствами 

природных стихий 

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

принимать и сохранять 

творческую задачу, плани-

руя свои действия в соот-

ветствии с ней; вырабаты-

вать способность различать 

При разглядыва-

нии художест-

венных произве-

дений обратить 

внимание на 

множественность 

 



заж: простран-

ство и цвет, ре-

альное и симво-

лическое изо-

бражение 

Практ. работа: 

космический пей-

заж (материалы 

по выбору). 

У., с. 91–92. 

Т., с. 52–53 

родные стихии в ху-

дожественном изо-

бражении. Определе-

ние разных видов 

изображений (знак-

символ, реальное, аб-

страктное, декора-

тивное). Наш косми-

ческий дом. Терми-

ны: планета, полет 

космический, космос, 

вселенная, Солнечная 

система, атмосфера. 

Передача настроения 

в творческой работе с 

помощью цвета. По-

следовательность ра-

боты над композици-

ей «Космические 

фантазии». Выбор 

приема для передачи 

космического пейза-

жа. Композиционное 

решение рисунка. 

Подбор красок 

мических пейзажей 

(мультимедийная 

презентация). Кол-

лективный обмен 

мнениями, рассуж-

дения о том, как ху-

дожники передают 

космическое про-

странство, ответы на 

вопросы в учебнике. 

Рассматривание 

таблицы «Природ-

ные стихии в худо-

жественном изо-

бражении». Заслу-

шивание стихотвор-

ных строк, прозаи-

ческих текстов о 

красоте космиче-

ских пейзажей. Оп-

ределение разных 

видов изображений 

(знак-символ, ре-

альное, абстрактное, 

декоративное). Бе-

седа «Земля – наш 

дом в космосе». Ра-

бота над творческой 

композицией кос-

мического пейзажа. 

 

(земля, вода, огонь, 

воздух). Расширят 

словарный запас: 

планета, полет кос-

мический, космос, 

вселенная, Солнечная 

система, атмосфера. 

Узнают о разных ви-

дах изображений  

(знак-символ, реаль-

ное, абстрактное, де-

коративное). Овладе-

ют художественно-

графическими уме-

ниями (свободный 

выбор приема для пе-

редачи космического 

пейзажа). Научатся 

подбирать цвета для 

воплощения своего 

замысла, смешивать 

на палитре цвета для 

получения нужных 

оттенков, передавать 

свои воображаемые 

космические впечат-

ления в цвете, ис-

пользовать известные 

приемы и техники 

способ и результат дейст-

вия; в сотрудничестве с 

учителем ставить творче-

ские и учебные задачи. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – формули-

рование познавательной 

цели; поиск и выделение 

информации; осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

о красоте космических 

пейзажей, умение состав-

лять, анализировать, срав-

нивать варианты компози-

ционных схем, выбирать 

лучший; 

•  логические – осуществ-

ление поиска информации, 

расширяющей и допол-

няющей представление о 

художественных средствах 

изображения природных 

стихий. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

активно слушать одно-

классников, учителя, всту-

пать в коллективное учеб-

ное сотрудничество, при-

нимая его условия и прави-

ла, уметь инициативно со-

трудничать в поиске и сбо-

ре информации, использо-

вать образную речь при 

описании космических 

пейзажей. 

Л и ч н о с т н ы е : видят 

форм выражения 

природных сти-

хий художест-

венными средст-

вами (например, 

земля может быть 

изображена как 

сочетание абст-

рактных пятен, 

как реальный 

пейзаж, космиче-

ское тело (плане-

та Земля) или 

символ (мать-

земля)). 

Творческая рабо-

та «Нарисуй кос-

мические дали». 

Передай празд-

ник цвета незна-

комой планеты. 

Рассказ о том, 

какие «открытия» 

в космосе уда-

лось сделать 

учащимся 



красоту реальной действи-

тельности путем наблюде-

ния природы; понимают 

значение красоты природы 

и произведений поэтов, ху-

дожников, народных мас-

теров для человека, прини-

мают его, сориентированы 

на активное восприятие 

произведений живописи, 

литературы, принимают 

ценности отечественной и 

мировой культуры, адек-

ватно оценивают результа-

ты своей работы на уроке, 

понимают, что природа 

нашей планеты хрупка и 

поэтому ее необходимо бе-

речь 

5 (2) 

Знакомство с 

графическими 

техниками. Мо-

нотипия. Весна 

разноцвет. Пей-

заж в графике: 

монотипия. 

Практическая ра-

бота: пейзаж в 

технике моноти-

пия (гуашь, тушь, 

перо). У., с. 93–

96. 

Т., с. 54–55 

К нам весна шагает 

быстрыми шагами… 

(И. Токмакова). Из-

менения в природе и 

настроении. Приметы 

поздней весны  в 

произведениях ху-

дожников  

(В. Бакшеев, 

Т.Маврина,  

К. Юон, Н. Ромадин). 

Выразительные сред-

ства, с помощью ко-

торых художники пе-

редают разное весен-

нее состояние приро-

ды. Пейзажи разных 

Беседа о тех изме-

нениях и настрое-

нии, которые дарит 

нам природа весной 

«Весна разноцвет-

ная». Участие в кол-

лективной беседе: 

обмен мнениями о 

приметах поздней 

весны (яркие, чис-

тые цвета неба, зе-

лени травы и де-

ревьев, цветов и 

др.), как они отра-

жаются в произве-

дениях художников, 

устное описание ве-

Познакомятся  с гра-

фическими техника-

ми, отдельными пей-

зажами, выполнен-

ными российскими 

художниками. Узна-

ют об отличительных 

особенностях моно-

типии. Овладеют ху-

дожественно-

графическими уме-

ниями в технике мо-

нотипии, научатся 

объяснять смысл по-

нятий: колорит, мо-

нотипия 

Научатся самостоя-

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

принимать и сохранять 

учебную задачу урока, 

планировать свою деятель-

ность, контролировать свои 

действия во время творче-

ской практической дея-

тельности, внесение необ-

ходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия в случае расхож-

дения эталона, реального 

действия и его продукта). 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные осознанное 

и произвольное речевое 

высказывание в устной 

При разглядыва-

нии художест-

венных произве-

дений постарать-

ся увидеть разно-

образие колорита 

и почувствовать 

ощущение радо-

сти от пробудив-

шейся природы. 

Устное сочине-

ние-описание 

«Розовая весна», 

«Зеленая весна» и 

т. п. Творческая 

работа «Выполни 

весеннюю карти-

 



географических ши-

рот. Разнообразие ко-

лорита (яркие, чистые 

цвета неба, зелени 

травы  и деревьев, 

цветов), создающее 

ощущение радости от 

пробудившейся при-

роды. Знакомство с 

графическими техни-

ками. Линия, штрих, 

пятно, художествен-

ный образ. Техника 

монотипии: приемы 

работы. Получение 

красок нужных от-

тенков 

сенних пейзажей и 

своего отношения к 

поэтическим произ-

ведениям россий-

ского искусства, 

изображающим кра-

соту поздней весны. 

Ответы на вопрос: 

какие выразитель-

ные средства ис-

пользуют художни-

ки для передачи ве-

сеннего состояния 

природы? Объясне-

ние и самостоятель-

ная работа  в техни-

ке монотипии «Ве-

сенняя картина». 

Выразительные 

средства и описа-

ние, как художники 

передают разное ве-

сеннее состояние 

природы. 

Основы художест-

венного изображе-

ния. Рисование по 

памяти и по пред-

ставлению: флома-

стер, перо, тушь. 

Устное сочинение- 

описание, в котором 

характеризуются 

выразительные 

средства пейзажного 

образа 

тельно (на основе по-

лученный в результа-

те сотрудничества с 

учителем и сверстни-

ками информации) 

решать композицион-

ные задачи, выпол-

нять рисунок в тех-

нике монотипии; объ-

яснять смысл поня-

тий: колорит, моно-

типия; использовать 

цвет как основное 

выразительное сред-

ство в своей творче-

ской работе; называть 

цвета в колорите раз-

личных картин 

форме о красоте весеннего 

пейзажа, многоцветье при-

роды весной; составление 

описания весенней приро-

ды; умение понимать на-

значение условных обозна-

чений и свободное ориен-

тирование в них, пользо-

ваться знаками, символами, 

приведенными в учебнике, 

тетради; сравнивать вари-

анты композиционных 

схем, формулировать отве-

ты на вопросы учителя;  

•  логические – построение 

логической цепи рассуж-

дений; доказательство; 

осуществление поиска су-

щественной информации 

(из материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного прак-

тического опыта), допол-

няющей и расширяющей 

имеющиеся представления 

о весне, техниках живопи-

си. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь строить понятное 

монологическое высказы-

вание о своих наблюдениях 

за приметами весны, рас-

цветающей весенней при-

родой, обмениваться мне-

ниями о своих впечатлени-

ях об увиденных картинах-

ну-монотипию в 

любой цветовой 

гамме с графиче-

ской дорисов- 

кой» 



пейзажах выдающихся ху-

дожников, выразительно 

читать стихотворения о 

весне, использовать образ-

ную речь, показывая чут-

кость к меткому слову в 

устном народном творче-

стве (на примерах загадок, 

пословиц, поговорок). 

Л и ч н о с т н ы е : имеют 

мотивацию к учебной и 

творческой деятельности, 

воспринимают природу и 

искусство, понимают необ-

ходимость бережного от-

ношения к природе, важ-

ность ее сохранения для 

жизни на земле 

В гостях у солнечного света 

1 (5) 

Знакомство с ор-

наментами Пол-

хов-Майдана. 

Тарарушки из 

села Полохов-

ский Майдан. 

Народная рос-

пись: повтор и 

импровизация. 

Практ. работа: 

узоры Полхов-

Майдана, роспись 

силуэта игрушки 

(акварель). У., с. 

98–99. Т., с. 56–

57 

Полхов-Майдан – ме-

сто исконного рус-

ского промысла. Зна-

комство  с орнамен-

тами Полховского 

Майдана. Произведе-

ния народных масте-

ров Полховского 

Майдана. Точеная 

игрушка. Своеобра-

зие росписи игрушек. 

Связь декоративного 

образа игрушек с 

природой. Цветовой 

контраст в росписи: 

яркость, контраст-

ность чистого цвета 

Беседа «Тарарушки-

тарарушки – очень 

славные игрушки». 

Рассматривание 

полхов-майданских 

игрушек, орнамен-

тов, которыми они 

украшены (мульти-

медийная презента-

ция, образцы игру-

шек, учебник). Игра-

путешествие в весе-

лое сказочное цар-

ство расписных де-

ревянных игрушек 

из Полховского 

Майдана. Коллек-

Познакомятся  с пол-

хов-майданским ху-

дожественным про-

мыслом, игрушками и 

орнаментами, кото-

рыми они украшают-

ся. Узнают цветовую 

гамму, используемую 

для раскраски игру-

шек. Научатся худо-

жественно-

графическим умени-

ям в передаче ритма, 

цветового контраста, 

связывать узор с ук-

рашаемым предметом 

выполнять элементы 

Р е г у л я т и в н ы е : быть 

способными мобилизовать 

силы и энергию для разре-

шения ситуаций мотиваци-

онного конфликта и к пре-

одолению препятствий; 

уметь принимать и сохра-

нять учебную задачу урока, 

планировать свою деятель-

ность, контролировать свои 

действия во время творче-

ской практической дея-

тельности, внесение необ-

ходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия в случае расхож-

дения эталона, реального 

Творческая рабо-

та «Повтори за 

мастером из Пол-

ховского Майда-

на элементы на-

родной росписи. 

Нарисуй наряд-

ную расписную 

игрушку в пода-

рок». Устное со-

чинение-

рассуждение о 

том, кому уча-

щиеся хотят по-

дарить игрушки и 

что особенно их 

поразило в май-

 



(желтый, розовый, 

алый, красный, голу-

бой, зеленый, фиоле-

товый), наводка чер-

ным цветом. Значе-

ние черного контура-

наводки в Полхов-

Майданской росписи. 

Связь узора с укра-

шаемым предметом. 

Элементы узора. Тех-

ника выполнения 

большой розы и бу-

тона с листиками. 

Повтор и вариации по 

мотивам Полхов-

Майданской росписи 

тивная беседа: об-

мен мнениями о 

впечатлениях, полу-

ченных от игрушек, 

средствах вырази-

телзуемых народ-

ными мастерами 

при работе над иг-

рушками. Знакомст-

во с цветовым кон-

трастом в росписи. 

Повтор за мастером 

любимых полхов-

цами элементов: 

большой розы, бу-

тона с листиками. 

Сочинение игрушки 

в подарок, украше-

ние ее по мотивам 

народных узоров 

«тарарушек». На-

родный орнамент 

России. Повтор и 

вариации по моти-

вам народной рос-

писи: акварель, кис-

ти. Устное сочине-

ние-рассуждение о 

том, кому учащиеся 

хотят подарить иг-

рушки и что осо-

бенно их поразило в 

майданских тара-

рушкахьности. 

узора, (большую розу 

и бутон), вариации по 

мотивам народной 

росписи; понимать 

знаково-

символический язык 

народной игрушки, 

называть в росписи 

«тарарушек» цвето-

вой контраст (крас-

ный – синий, зеленый 

– оранжевый, желтый 

– фиолетовый, синий 

– оранжевый); учиты-

вать стилистику де-

коративного образа 

игрушки 

действия и его продукта. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : 

•  общеучебные – умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель, делать умо-

заключения и выводы  в 

словесной форме, произво-

дить логические мысли-

тельные операции для ре-

шения познавательной за-

дачи (анализ, сравнение 

узоров с целью выяснения 

их особенностей), стремле-

ние к расширению своей 

познавательной сферы, 

решение художественных 

задач разного типа (повтор 

и вариации по мотивам 

Полхов-Майданской рос-

писи);  

•  логические – осуществ-

ление поиска существен-

ной информации  (из мате-

риалов учебника, творче-

ской тетради, по воспроиз-

ведению в памяти приме-

ров из личного опыта), до-

полняющей и расширяю-

щей имеющиеся представ-

ления о народной точеной 

игрушке, узорах, ее укра-

шающих. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь адекватно использо-

вать коммуникативные 

(речевые) средства для ре-

данских тара-

рушках 



шения различных комму-

никативных задач, овладе-

вать диалогической фор-

мой коммуникации; зада-

вать существенные вопро-

сы, формулировать собст-

венное мнение. Л и ч н о -

с т н ы е : имеют мотивацию 

к учебной деятельности, 

сориентированы на эмо-

ционально-ценностное 

восприятие произведений 

народных мастеров из с. 

Полховский Майдан, уме-

ют видеть связь декоратив-

ного образа с природой 

2 (4)Совершенство

вание графиче-

ских навыков. 

Печатный пря-

ник с ярмарки. 

Декоративная 

композиция: 

прорезные ри-

сунки с печат-

ных досок. 

Практ. работа: 

рисунок прянич-

ной доски (гра-

фические мате-

риалы). У., с. 

100–102. Т., с. 

58–59 

Печатный пряник: 

история, традиции, 

изготовление. Обря-

довая роль пряника. 

Знакомство  с искус-

ством мастеров-

резчиков пряничных 

досок. Декоратив-

ность образов (ска-

зочных птиц, рыб, 

животных и т. п.). 

Значение декоратив-

ного силуэта изобра-

жения и выразитель-

ности ритма декора-

тивных углублений. 

Техника графическо-

го рисунка для вы-

полнения эскиза пря-

ничной доски. Красо-

Беседа «Гостинец  с 

весенней ярмарки – 

печатный пряник». 

Чудесные прянич-

ные доски. Рассмат-

ривание пряничных 

досок (мультиме-

дийная презентация, 

учебник, образец). 

Русский пряник «в 

почесть» и сладкий 

подарок детям. 

Представление о 

многообразии ис-

кусства мастеров 

(резчиков и пека-

рей), связанного с 

обрядовой ролью 

пряников в русском 

быту. Коллективный 

Познакомятся с ис-

кусством мастеров-

резчиков пряничных 

досок. Получат пред-

ставление о многооб-

разии искусства мас-

теров-резчиков и пе-

карей, о характере 

творческой деятель-

ности мастера. Узна-

ют об обрядовой роли 

пряников в русском 

быту. Овладеют ху-

дожественно-

графическими уме-

ниями в передаче де-

коративного образа 

(сказочных птиц, рыб, 

животных и т. п.) в 

технике графического 

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

планировать свои действия 

и контролировать их вы-

полнение во время работы, 

адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую 

оценочный характер ответа 

и отзыва о готовом рисун-

ке; организовывать рабочее 

место.  

П о з н а в а т е л ь н ы е : 

•  общеучебные – умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель, делать умо-

заключения и выводы  в 

словесной форме, произво-

дить логические мысли-

тельные операции для ре-

Творческая рабо-

та «Повтори за 

мастером рису-

нок с пряничной 

доски». Сочини в 

эскизе узор своей 

резной доски для 

печатного пряни-

ка. При разгля-

дывании прянич-

ных досок поста-

раться увидеть и 

оценить значение 

декоративного 

силуэта и выра-

зительность рит-

ма декоративных 

углублений, вы-

яснить особенно-

сти орнамента и 

 



та и разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов, 

выраженных средст-

вами рисунка. Роль 

рисунка в искусстве: 

основная и вспомога-

тельная. Композиции 

обмен мнениями, 

впечатлениями о 

красоте резьбы, спо-

собе изготовления 

пряников. Работа 

учащихся по тетра-

ди и учебнику. По-

втор за мастером 

рисунка с прянич-

ной доски. Работа 

над эскизом резной 

доски для печатного 

пряника. Народный 

орнамент России. 
Повтор и импрови-

зация по мотивам 

резной пряничной 

доски: карандаш, 

фломастер, гелие-

вая ручка, тушь, пе-

ро 

рисунка для прянич-

ной доски, продолжат 

совершенствовать 

графические навыки. 

Научатся выбирать 

графические мате-

риалы согласно за-

мыслу творческой 

работы, выполнять 

изображения с учетом 

стилизации образа 

коня, птицы и др. в 

декоративном рисун-

ке, применять ритм 

штрихов в разном на-

правлении, сочетание 

черного и белого 

шения познавательной за-

дачи (анализ, сравнение 

орнаментов и узоров с це-

лью выяснения их особен-

ностей), стремление к рас-

ширению своей познава-

тельной сферы; 

•  логические – осуществ-

ление поиска существен-

ной информации (из мате-

риалов учебника, творче-

ской тетради, по воспроиз-

ведению в памяти приме-

ров из личного практиче-

ского опыта), дополняю-

щей и расширяющей 

имеющиеся представления 

о народных промыслах и 

творческой деятельности 

мастеров. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь пользоваться языком 

изобразительного искусст-

ва, доносить свою позицию 

до собеседника; оформить 

свою мысль в устной фор-

ме (на уровне одного пред-

ложения или небольшого 

текста), слушать и пони-

мать высказывания собе-

седников, использовать об-

разную речь при описании 

пряничных досок, совмест-

но договариваться о прави-

лах общения и поведения и 

на уроках изобразительно-

го искусства и следовать 

узоров 



им. 

Л и ч н о с т н ы е : имеют 

необходимый уровень мо-

тивации учебной и творче-

ской деятельности; пони-

мают причины успеха или 

неуспеха выполненной ра-

боты, сориентированы на 

восприятие и пони- мание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; бе-

режно относятся к народ-

ному искусству  и его соз-

дателям 

3 (3)Виды изобра-

зительного ис-

кусства. Скульп-

тура. 

Русское поле. 

Памятник доб-

лестному воину. 

Скульптура: 

рельеф, круглая 

скульптура. 

Практ. работа: 

эскиз рельефной 

плитки  

У., с. 103– 

104. Т., с. 60–61 

Виды изобразитель-

ного искусства. 

Скульптура как один 

из видов изобрази-

тельного искусства. 

Каменный рельеф 

Михайловского зла-

товерхого храма  в 

Киеве. Монументаль-

ная скульптура. Рель-

еф «Георгий Победо-

носец». Выразитель-

ные возможности 

скульптурной формы. 

Памятник «Тысячеле-

тие России». Язык 

пластических форм 

скульптуры. После-

довательность работы 

над эскизом для рель-

ефной плиточки, по-

священной подвигам 

Беседа «Русское по-

ле». Образ доблест-

ного воина в 

скульптуре. Рас-

сматривание 

скульптурных про-

изведений (мульти-

медийная презента-

ция, скульптуры ма-

лых форм, учебник). 

Характеристика об-

раза доблестного 

воина  в скульптуре. 

Роль скульптурного 

материала в раскры-

тии замысла худож-

ника. Коллективный 

обмен мнениями, 

впечатлениями. От-

веты на вопрос: чем 

отличаются разные 

виды скульптурных 

Получат первона-

чальное представле-

ние о скульптуре как 

объемном изображе-

нии. 

Узнают суть терми-

нов скульптура, па-

мятник, рельеф, го-

рельеф,  о вырази-

тельных возможно-

стях скульптурной 

формы, роли скульп-

турного материала в 

раскрытии замысла 

художника. Овладеют 

художественно-

графическими навы-

ками в передаче вы-

разительного силуэта. 

Научатся различать 

разные виды скульп-

турных произведе-

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

определять последователь-

ность промежуточных це-

лей с учётом конечного ре-

зультата; составлять план и 

последовательность дейст-

вий  и вносить в них кор-

рективы в случае отклоне-

ния, адекватно относиться 

к оценке результатов рабо-

ты учителем и сверстника-

ми. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – осознан-

ное и произвольное рече-

вое высказывание в устной 

форме об особенностях од-

ного из видов изобрази-

тельного искусства – 

скульптуры, выразитель-

ных возможностях разных 

видов скульптуры, состав-

Экскурсия к па-

мятнику, мону-

ментальной 

скульптуре с це-

лью выяснить 

особенности дан-

ного вида изобра-

зительного ис-

кусства (объем-

ность, монумен-

тальность, идею 

скульптуры, ее 

роль в простран-

ственной среде). 

Устное сочине-

ние-описание од-

ной из скульптур 

малой формы. 

Творческая рабо-

та «Нарисуй эс-

киз своей рель-

ефной плиточки». 

 



бойцов. Образ защит-

ника Отечества. Кра-

сота человека, выра-

женная средствами 

скульптуры. Объем  в 

пространстве  и на 

плоскости. Вырази-

тельность объемных 

композиций. Виды 

скульптур: статуя 

(скульптурная груп-

па), плита с релье-

фом. Материалы 

скульптуры  (дерево, 

камень, металл) и их 

роль в создании вы-

разительного образа 

произведений ис-

кусства друг от дру-

га? Экскурсия к па-

мятнику (на мате-

риале учебника). 

Беседа о монумен-

тальной скульптуре, 

о рельефе. Сообще-

ние о памятнике 

«Тысячелетие Рос-

сии». Коллективное 

рассуждение о за-

мысле скульптора 

М. Микешина, сред-

ствах, с помощью 

которых автор до-

бился выразитель-

ности. Творческая 

работа над эскизом 

для рельефной пли-

точки, посвященной 

подвигам бойцов. 

Основы художест-

венного изображе-

ния. Рисование по 

представлению: 

тушь, гуашь, аква-

рель, кисти, флома-

стер. Рассказ о сво-

ем замысле, как этот 

замысел был во-

площен в эскизе 

ний, выполнять ком-

позицию для памят-

ной доски в честь ге-

роев-защитников 

Отечества, использо-

вать свой рисунок для 

лепки рельефного 

изображения памят-

ной доски 

ление описания скульптур-

ных произведений искус-

ства; приведение поэтиче-

ских описаний скульптур;  

•  логические – умение 

формулировать проблемы; 

самостоятельно решать 

проблемы творческого  и 

поискового характера. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь использовать образ-

ную речь при описании 

скульптурных произведе-

ний искусства, вырази-

тельно читать стихотворе-

ние о скульптурах, пони-

мать позицию однокласс-

ника, согласовывать свои 

действия со сверстником, 

вступать  в коллективное 

сотрудничество, участво-

вать в обсуждении вырази-

тельных средств скульпту-

ры в передаче красоты че-

ловека-воина – защитника 

своего Отечества. 

Л и ч н о с т н ы е : имеют 

мотивацию учебной и 

творческой деятельности; 

понимают причины успеха 

или неуспеха выполненной 

работы, воспринимают и 

понимают предложения и 

оценки учителя и товари-

щей; воспринимают красо-

ту окружающего мира и 

произведений искусства 

Передай свое 

восхищение под-

вигами бойцов 



4 (1)Изображение с 

натуры и по па-

мяти домашних  

животных.  

Братья наши 

меньшие. Гра-

фика: набросок, 

линии, разные 

по виду и ритму. 

Практическая ра-

бота: изображе-

ние домашних 

животных (гра-

фические мате-

риалы). 

У., с. 105– 

107. Т., с. 62 

Домашние животные. 

Иллюстрации к кни-

гамо животных.  

Произведения  

В. Ватагина,  

Г. Захарова,  

Ю. Александрова, К. 

Петрова-Водкина,  

М. Примаченко. Изо-

бражение птиц, жи-

вотных: общие и ха-

рактерные черты. 

Пропорции, строение 

тела животных. Ком-

позиционные схемы 

рисунка. Цветовое 

решение рисунка 

Беседа «Братья на-

ши меньшие». Рас-

сматривание иллю-

страций к книгам о 

животных. Коллек-

тивное обсуждение 

впечатлений о про-

смотренных произ-

ведениях, техниках 

рисования живот-

ных. Повторение 

сведений о пропор-

циях, строении тела 

животных. Обсуж-

дение композицион-

ных схем. Материа-

лы и техники гра-

фики. Основы ху-

дожественного изо-

бражения. Рисова-

ние по памяти, по 

представлению: 

фломастеры, тушь, 

перо, черная гелие-

вая ручка 

Знают технику рабо-

ты с графическими 

материалами. Овла-

деют художествен-

но-графическими 

навыками при изо-

бражении домашних 

животных, умения-

ми применить пятно, 

линию, белую ожив-

ку при рисовании 

домашних живот-

ных, передавать об-

раз животного, на-

строение. Научатся 

создавать вырази-

тельный образ до-

машнего животного 

и передавать свое 

отношение к нему; 

выбирать и исполь-

зовать различные 

приемы художест-

венного языка гра-

фики для передачи 

собственного за-

мысла 

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

самостоятельно планиро-

вать свою деятельность, 

контролировать промежу-

точные результаты с целью 

выявления отклонений от 

эталона, вносить корректи-

вы в план и способ дейст-

вия в случае расхождения с 

эталоном. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – формули-

рование познавательной 

цели; поиск  и выделение 

информации; умение со-

ставлять и анализировать 

варианты композиционных 

схем; сравнивать их и вы-

бирать лучший; 

•  логические – осуществ-

ление поиска информации, 

расширяющей и допол-

няющей представление  о 

художественных средствах 

изображения животных. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь пользоваться языком 

изобразительного искусст-

ва, доносить свою позицию 

до собеседника; оформить 

свою мысль в устной  и 

графической форме. 

Л и ч н о с т н ы е : имеют 

мотивацию к творческому 

труду, потребность в ху-

дожественном творчестве и 

в общении с искусством, 

Творческая рабо-

та «Изобрази до-

машнее живот-

ное» в технике 

графики 

 



работе на результат 

5 (5)Орнамент на-

родов мира. Виды 

орнаментов. Эр-

митаж. Цветы в 

природе и ис-

кусстве. Орна-

мент народов 

мира: форма из-

делия и декор. 

Практ. работа: 

элементы расти-

тельн. орнамента 

(гуашь, акварель, 

фломастеры). 

У.,с. 108–109. 

Т., с. 63 

Эрмитаж – ведущий 

художественный му-

зей России. Орнамент 

народов мира (на 

примере декоратив-

ного фарфора из Ки-

тая и вазы из Индоки-

тая). Виды орнамен-

тов. Растительные 

орнаменты народов 

мира (Турция, Индия, 

Египет, Иран, Китай, 

Франция). Цветок – 

один из главных мо-

тивов в орнаментах 

разных народов. От-

ражение родной при-

роды в росписи фар-

фора из Китая (хри-

зантема), вазы из Ин-

докитая. Связь декора  

с формой изделия. 

Средства вырази-

тельности в компози-

циях цветочных мо-

тивов: пятно, силуэт, 

линия, ритм, цвет. 

Работа над декора-

тивной композицией 

Беседа «Цветут цве-

ты в орнаменте на-

родов мира». Рас-

сказ  о наблюдениях 

и впечатлениях о 

распускающихся 

цветах в родном 

крае. Ответ на во-

прос: почему цветок 

– один из главных 

мотивов в орнамен-

тах разных народов. 

Сообщение о значе-

нии выразительных 

средств (пятно, си-

луэт, линия, ритм, 

цвет) в композиции 

цветочных мотивов. 

Выделение общего  

и различного в рас-

тительных орнамен-

тах разных стран 

мира  (коллективное 

рассуждение). Срав-

нение декоративной 

росписи тарелки из 

Китая и воды из Ин-

докитая. Орнамент 

в искусстве наро-

дов мира. Рисова-

ние элементов ор-

намента (Франция, 

Египет, Россия) на 

полосе: гуашь, аква-

рель, фломастеры 

Познакомятся с об-

разцами растительно-

го орнамента народов 

мира  (Турция, Ин-

дия, Египет, Иран, 

Китай, Франция), му-

зеем Эрмитаж. Узна-

ют о видах орнамен-

тов, богатстве и раз-

нообразии вырази-

тельных средств 

(пятно, силуэт, линия, 

ритм, цвет), компози-

ционных закономер-

ностях орнамента, 

позволяющих масте-

рам создавать множе-

ство вариантов ком-

позиции даже одного 

мотива (мотивы: «пе-

рец», «лотос», «древо 

жизни»). Научатся 

пользоваться художе-

ственными материа-

лами и применять 

главные средства ху-

дожественной выра-

зительности декора-

тивно-прикладного 

искусства в исполне-

нии декоративной 

композиции 

Р е г у л я т и в н ы е : плани-

ровать свою деятельность, 

контролировать промежу-

точные результаты с целью 

выявления отклонений  от 

эталона, вносить корректи-

вы в план и способ дейст-

вия в случае расхождения с 

эталоном. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

•  общеучебные – поиск и 

выделение информации 

(общее и различное в рас-

тительных орнаментах раз-

ных стран); умение состав-

лять и анализировать вари-

анты композиционных 

схем орнаментов; сравни-

вать их и выбирать луч-

ший; 

•  логические – осуществ-

ление поиска информации, 

расширяющей и допол-

няющей представление  о 

художественных вырази-

тельных средствах в ком-

позиции. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь строить понятные 

речевые высказывания, ис-

пользовать образную речь 

при описании распускаю-

щихся цветов, участвовать 

в обсуждениях, аргументи-

рованно отстаивать свою 

Устное сочине-

ние-описание 

«Мир цветов  в 

родном краю». 

Коллективное 

рассуждение  о 

том, какое изде-

лие могло бы 

быть украшено 

тем или иным ор-

наментом. Твор-

ческая работа 

«Повтори за мас-

тером элементы 

растительного 

орнамента» 

 



точку зрения; совместно 

рассуждать и находить от-

веты на вопросы. Л и ч -

н о с т н ы е : видят красоту 

реальной действительности 

путем наблюдения приро-

ды, понимают значение 

красоты природы  и произ-

ведений поэтов, художни-

ков, народных мастеров 

для человека и принимают 

его, сориентированы на ак-

тивное восприятие произ-

ведений живописи, литера-

туры, самостоятельны в 

поиске решения различных 

изобразительных задач 

6 (1)Изображение 

по памяти и опи-

санию лица чело-

века. Всякому 

молодцу ремесло 

к лицу. Сюжет-

ная и декоратив. 

композиции: 

цвет. 

Практ. работа: 

портрет народно-

го мастера (гу-

ашь). 

У., с. 110 

Жанр портрета. Зна-

комство с творчест-

вом художников-

портретистов (А Ка-

гаров). Объяснение 

смысла пословицы. 

Пропорции лица че-

ловека. Выбор и при-

менение выразитель-

ных средств для реа-

лизации собственного 

замысла в рисунке 

Знакомство с произ-

ведениями живопи-

си художников-

портретистов. На-

родный орнамент 

России. Завершение 

декоративной ком-

позиции в цвете: гу-

ашь, акварель, фло-

мастеры 

Расширят представ-

ление о портрете как 

об одном из жанров 

изобразительного ис-

кусства. Научатся 

решать творческие 

задачи на уровне 

комбинаций и импро-

визаций, проявлять 

оригинальность при 

их решении, созда-

вать творческие рабо-

ты на основе собст-

венного замысла, 

изображать лицо че-

ловека в соответствии 

с известными про-

порциями, пользо-

ваться художествен-

Р е г у л я т и в н ы е : уметь 

оценивать и анализировать 

результат своего труда, оп-

ределять то, что лучше все-

го получилось, а при необ-

ходимости вносить необ-

ходимые изменения в ри-

сунок, планировать алго-

ритм действий по выпол-

нению творческой практи-

ческой работы, организо-

вывать свое рабочее место 

с учетом удобства и безо-

пасности работы. 

П о з н а в а т е л ь н ы е : 

•  общеучебные – умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель, делать умо-

  



ными материалами  и 

применять главные 

средства художест-

венной выразитель-

ности живописи в 

собственной художе-

ственно-творческой 

деятельности 

заключения и выводы  в 

словесной форме, произво-

дить логические мысли-

тельные операции для ре-

шения познавательной за-

дачи, стремление к расши-

рению своей познаватель-

ной сферы; 

•  логические – осуществ-

ление поиска информации 

в разных источниках о спо-

собах достижения вырази-

тельности рисунка, ее ос-

мысление. 

К о м м у н и к а т и в н ы е : 

уметь совместно рассуж-

дать и находить ответы на 

вопросы, задавать сущест-

венные вопросы, формули-

ровать собственное мне-

ние. 

Л и ч н о с т н ы е : творче-

ски воспринимают народ-

ное искусство, понимают, 

что оно дает возможность 

каждому из нас участво-

вать в диалоге разных на-

циональных культур, ува-

жительно относятся к 

творчеству мастеров, само-

стоятельны в поиске реше-

ния различных изобрази-

тельных задач 

 

  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

3 класс (УМК «Перспектива») 

№  

уро

ка 

Тема, тип урока 

Основное содержание 

темы, термины  и по-

нятия 

Виды деятельности, 

форма работы ЦОР 

(цифровые  образо-

вательные  ресурсы) 

Планируемые результаты  Творческая, ис-

следовательская 

проектная дея-

тельность уча-

щихся 

Дата про-

ведения Предметные резуль-

таты 

Метапредметные результа-

ты 

ОСЕНЬ. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (11 ч) 

1 (1)Земля одна, а 

цветы на ней 

разные. Натюр-

морт: свет, цвет,  

форма.  

Основы изобра-

зительного языка 

живописи. Цве-

товой нюанс  и 

контраст. Рисо-

вание с натуры 

осенних цветов 

(акварель, гуашь). 

Урок ознак. с но-

вым материалом. 

Учебник,  с. 10–

13.  

Тетрадь,  с. 4–5 

Знакомство с учебни-

ком и творческой  

тетрадью. Ориенти-

рование по учебнику. 

Натюрморт как жанр 

изобразительного ис-

кусства. Творчество 

отечественных ху-

дожников, писавших 

натюрморты.  

Цветы как объект, 

изображаемый в на-

тюрморте. Цветовой 

нюанс и контраст 

(работа с цветовым 

кругом). Принципы 

построения компози-

ции натюрморта. 

Этапы и приемы вы-

полнения творческой 

работы 

Беседа «Земля од-

на, а цветы на ней 

разные». Рассматри-

вание репродукций 

картин-

натюрмортов отече-

ственных художни-

ков (мультимедий-

ная презентация, 

учебник). Коллек-

тивное обсуждение 

и ответы на в о -

п р о с ы : какие цве-

ты дети знают? Ка-

кого цвета бывают 

цветы? Какую они 

имеют форму? По-

каз приемов работы 

кистью при изобра-

жении осенних цве-

тов. Выполнение 

упражнения в твор-

ческой тетради. Об-

суждение с учащи-

мися того, как они 

будут рисовать ки-

стью композицию 

Познакомятся с про-

изведениями искусст-

ва (натюрмортами) 

отечественных ху-

дожников, учебником 

по изобразительному 

искусству. 

Углубят представле-

ния о натюрморте, о 

контрасте цвета, о 

фактуре  в компози-

циях натюрмортов из 

цветов. Научатся  

ориентироваться  в 

учебнике, организо-

вывать рабочее место 

в соответствии с пра-

вилами, составлять 

простейшие компози-

ции из цветов, прие-

мам работы кистью в 

передаче образа 

осенних цветов 

Регулятивные: контроли-

ровать свои действия по 

точному и оперативному 

ориентированию в учебни-

ке; принимать учебную за-

дачу; планировать алго-

ритм действий по органи-

зации своего рабочего мес-

та с установкой на функ-

циональность, удобство, 

рациональность и безопас-

ность в размещении и при-

менении необходимых на 

уроке изобразительного 

искусства принадлежно-

стей и материалов. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

об осенних цветах; состав-

ление описания разных 

цветов; приведение приме-

ров изображения русской 

осени, осенних цветов в 

поэзии, живописи, графи-

ке; формулирование отве-

Творческая рабо-

та: при рассмат-

ривании понра-

вившейся репро-

дукции ощутить 

красоту произве-

дения, увидеть, 

как раскрывают-

ся пластические 

и колористиче-

ские возможно-

сти живописца, 

рассказать о сво-

их художествен-

ных впечатлени-

ях. Подумать над 

словами  Паска-

ля: «Какая это 

странная живо-

пись – натюр-

морт: она застав-

ляет любоваться 

копией тех ве-

щей, оригинала-

ми которых не 

любуешься» – и 

ответить на в о -

 



на тему «Чужие 

цветы краснее, а 

свои милее». Рисо-

вание осенних цве-

тов в тетради. Ос-

новы художествен-

ного изображения.  

Рисование с натуры 

или по памяти  (ак-

варель, гуашь, кис-

ти) 

тов на вопросы учителя; 

л о г и ч е с к и е  – осущест-

вление поиска существен-

ной информации, допол-

няющей и расширяющей 

имеющиеся представления 

об осени, осенних цветах и 

ее осмысление. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятное моноло-

гическое высказывание, 

обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников, 

учителя, вступать в кол-

лективное учебное сотруд-

ничество, принимая его 

условия и правила; вырази-

тельно читать стихотворе-

ния о цветах (по желанию), 

использовать образную 

речь. 

Личностные: воспринима-

ют окружающий мир и 

произведения искусства; 

выражают в творческой 

работе свое отношение к 

природе, выбирая художе-

ственные приемы рисова-

ния кистью 

п р о с : согласны 

ли вы с ним?  

 

2 (4)В жостовском 

подносе все цве-

ты Рос сии.  

Русские лаки: 

традиции мас-

терства. 

Знакомство с ис-

История жостовского 

художественного 

промысла. Декора-

тивная роспись по 

металлу. Русские ла-

ки: традиции мастер-

ства. Народные мас-

Беседа о работах 

жостовских масте-

ров-кузнецов, о сек-

ретах рождения 

формы жостовского 

подноса «В жостов-

ском подносе все 

Познакомятся с ху-

дожественным про-

мыслом Жостово, его 

историей, жостов-

скими произведения-

ми декоративно-

прикладного творче-

Регулятивные: ориентиро-

ваться  в учебнике; плани-

ровать и проговаривать 

этапы работы, следовать 

согласно составленному 

плану, вносить изменения; 

организовывать свое твор-

го варианта объ-

емного подноса 

из плотной бума-

ги приемами 

сгибания, скла-

дывания, выре-

зания, склеива-

 



кусством масте-

ров Жостова. 

Рисование узоров 

Жостова  (гуашь). 

Урок ознак.  с но-

вым материалом. 

Учебник,  с. 14–

17.  

Тетрадь,  с. 6–7 

тера Жостова.  

Волшебство цветоч-

ного узора: особенно-

сти жостовского 

письма. Колорит жос-

товской росписи. 

Секреты послойного 

жостовского письма. 

Термины: замалёвка, 

тенёжка, прокладка, 

бликовка, чертёжка.  

Приемы работы ки-

стью при выполнении 

жостовских узоров 

цветы России. Рус-

ские лаки». Коллек-

тивное обсуждение 

особенностей худо-

жественного про-

мысла, обмен впе-

чатлениями о рабо-

тах народных мас-

теров. Анализ тех-

нологии конструи-

рования объемного 

подноса из плотной 

бумаги по мотивам 

жостовских изде-

лий. «Твоя мастер-

ская», самостоя-

тельная работа по 

изготовлению соб-

ственного варианта 

объемного подноса 

из плотной бумаги 

приемами сгибания, 

складывания, выре-

зания, склеивания. 

Показ приемов ра-

боты кистью при 

рисовании узоров по 

мотивам жостовской 

росписи. Народный 

орнамент России. 
Повтор по мотивам 

цветочной росписи 

Жостова  (акварель, 

гуашь, кисти) 

ства. Узнают о жос-

товских мастерах, 

секретах послойного 

жостовского письма, 

суть терминов: зама-

лёвка, тенёжка, про-

кладка, бликовка, 

чертёжка.  

Научатся техниче-

ским приемам работы 

кистью, выполнять 

роспись по мотивам 

жостовских узоров 

ческое пространство. 

Познавательные: о бще -

уч еб - н ы е – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

об особенностях жостов-

ской росписи; сравнение 

поэтапных результатов ра-

боты над рисунком с эта-

лоном; умение анализиро-

вать конструкцию подноса; 

л о г и ч е с к и е  – осущест-

вление поиска существен-

ной информации (из мате-

риалов учебника, творче-

ской тетради, по воспроиз-

ведению в памяти приме-

ров из личного практиче-

ского опыта), дополняю-

щей и расширяющей 

имеющиеся представления 

о народных художествен-

ных промыслах. 

Коммуникативные: уметь 

слушать учителя и сверст-

ников, формулировать от-

веты на вопросы, задавать 

вопросы для уточнения ус-

лышанной информации; 

составлять описания изде-

лий. 

Личностные: эмоциональ-

но воспринимают росписи 

жостовских подносов; ува-

жительно относятся к 

творчеству народных мас-

теров; выражают в творче-

ния. Экспери-

мент: рисование 

кистью веточки и 

цветка лилии при 

соблюдении по-

следовательно-

сти жостовского  

письма   (так, как 

показал мастер) 



ской работе свое отноше-

ние к миру цветов средст-

вами художественного об-

разного языка декоратив-

но-прикладного и народно-

го искусства 

3 (5)О чем может 

рассказать рус-

ский расписной 

поднос. Русские 

лаки: традиции 

мастерства. 

Композиция в 

декоративной 

росписи. Круг, 

овал.  

Роспись подноса  

(гуашь). 

Урок применения  

знаний. 

Учебник,  с. 18–

19.  

Тетрадь,  с. 8–9 

 

Чаепитие как  тради-

ция. Русская старина  

в произведениях ис-

кусства. О чем может 

рассказать русский 

расписной поднос. 

Формы подносов. 

Связь формы подно-

са, его лакового по-

крытия и цветочного 

узора. Общность ху-

дожественных прие-

мов цветочной роспи-

си в разных центрах 

народного творчест-

ва. Роль пятна и 

цветной линии как 

выразительных 

средств. Узоры золо-

той каймы («убор-

ка»). Приемы выпол-

нения композиции 

цветочной росписи на 

подносе 

Путешествие  в 

прошлое: «Жостов-

ский поднос  и его 

хозяин».  

Беседа о сходстве и 

различии  в приемах 

кистевой росписи 

мастеров Жостова и 

Городца. Прогова-

ривание учащимися 

состава своей ком-

позиции цветочной 

росписи на подносе 

и приемов ее вы-

полнения. Само-

стоятельная работа  

в творческой тетра-

ди. Обсуждение ху-

дожественных удач 

школьников при 

анализе их эскизов 

росписи подносов.  

Народный орна-

мент России.  
Вариации по моти-

вам цветочной рос-

писи Жостова (гу-

ашь, белила, кисть) 

Познакомятся с про-

изведениями живопи-

си, на которых изо-

бражено чаепитие. 

Расширят представ-

ление об общности 

художественных 

приемов цветочной 

росписи в разных 

центрах народного 

творчества, о роли 

пятна как вырази-

тельного средства, о 

значении цветной ли-

нии в усилении выра-

зительности образа.  

Узнают  о связи фор-

мы подноса  и цве-

точной композиции, 

об узорах золотой 

каймы. Научатся тех-

ническим приемам 

работы кистью, вы-

полнять рисунок-

вариацию по мотивам 

цветочной росписи 

Жостова 

Регулятивные: оценивать и 

анализировать результат 

своего труда, определять 

то, что лучше всего полу-

чилось; вносить изменения 

в композицию в соответст-

вии с законами ее построе-

ния. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – умение ана-

лизировать эскизы росписи 

подносов, выбирать луч-

ший вариант, рассказать 

средствами изобразитель-

ного языка о красоте деко-

ративного цветка; выявить 

с помощью сравнения от-

дельные признаки, харак-

терные для сопоставляе-

мых цветочных узоров (со-

поставление городецкого и 

жостовского узоров); л о -

г и ч е с к и е  – осуществле-

ние поиска информации из 

разных источников, рас-

ширяющей и дополняющей 

представление о творче-

ском процессе росписи 

подносов. 

Коммуникативные: уметь 

Творческая рабо-

та: украсить цве-

точным узором 

поднос. При рас-

сматривании из-

делий декора-

тивно-

прикладного 

творчества (жос-

товских подно-

сов) постараться 

оценить связь 

формы и цветоч-

ной композиции, 

сделать выводы 

 



работать в сотрудничестве 

с учителем и одноклассни-

ками, слышать мнение оп-

понента, участвовать в об-

суждении разнообразных 

форм жостовских подно-

сов, того, как складывается 

целостный образ художе-

ственной вещи (подноса); 

проговаривать этапы рабо-

ты над композицией; со-

вместно рассуждать и на-

ходить ответы на вопросы. 

Личностные: соблюдают 

организованность, дисцип-

линированность на уроке; 

действуют согласно прави-

лам обращения с художе-

ственными материалами и 

правилами работы; выра-

жают в творческой работе 

свое отношение к искусст-

ву русских лаков средства-

ми кистевого письма; адек-

ватно оценивают свою ра-

боту на уроке; обсуждают 

индивидуальные результа-

ты художественно-

творческой деятельности. 

4 (1)Каждый ху-

дожник урожай 

своей земли 

хвалит.  

Натюр морт: 

свет  и тень, 

форма  и объем. 

Дары природы как 

«герои» художест-

венных произведе-

ний. Многообразие 

осенних плодов в 

природе и в произве-

дениях художников.  

Рассматривание 

многообразия осен-

них плодов в приро-

де и в произведени-

ях художников  

(мультимедийная 

презентация, учеб 

Расширят свои пред-

ставления  о натюр-

морте как жанре изо-

бразительного  искус-

ства,  о форме, объе-

ме предметов, спосо-

бах колористического 

Регулятивные: организо-

вывать свое рабочее место 

с учетом функционально-

сти, удобства, рациональ-

ности и безопасности; аде-

кватно воспринимать ин-

формацию учителя или то-

Вспомнить  и 

прочитать загад-

ки  о различных 

осенних плодах. 

Устное сочине-

ние- 

описание натюр-

 



Передача формы 

предметов с по-

мощью цвета в 

живописи. Рисо-

вание с натуры 

натюрморта (гу-

ашь, акварель, 

цветные мелки). 

Урок ознак. 

с новым материа-

лом и первичное 

закрепление но-

вых знаний. 

Учебник, с. 20–

23. 

Тетрадь,  с. 10–11 

Осенние плоды как  

объекты изображения  

в натюрморте.  

Натюрморт: форма  и 

объем, свет и тень.  

Термины: свет, тень  

на предмете, падаю-

щая тень, блик.  

Приемы и способы 

передачи иллюзии 

объемности на пло-

ской поверхности 

листа.  

Смешение красок для 

создания с помощью 

цвета иллюзии реаль-

ного изображения. 

Композиционные 

схемы натюрморта с 

изображением ово-

щей и фруктов.  

Этапы работы над 

рисунком 

ник, рабочая тет-

радь, образцы). Вос-

хищение богатством 

урожая.  

Углубление пред-

ставлений учащихся 

о жанре натюрмор-

та. Выявление 

приемов и способов 

передачи иллюзии 

объемности на пло-

ской поверхности 

листа.  

Коллективное рас-

суждение о форме 

даров природы и 

способах передачи 

их объема на плос-

кости листа. Выпол-

нение рисунка на-

тюрморта из овощей 

и фруктов с исполь-

зованием одной из 

предложенных ком-

позиционных схем. 

Прослушивание су-

ждений авторов 

творческих компо-

зиций об избранных  

ими способах во-

площения замысла. 

Основы художест-

венного изображе-

ния.  
Рисование с натуры 

(акварель, гуашь, 

кисти, цветные ка-

решения натюрморта, 

светотеневой прора-

ботки. Познакомятся  

с творчеством отече-

ственных художни-

ков, писавших на-

тюрморты. 

Узнают суть терми-

нов: свет, тень на 

предмете, падающая 

тень, блик,  о компо-

зиционных схемах 

натюрморта. Овладе-

ют графическими, 

живописными и ком-

позиционными навы-

ками. Научатся вы-

полнять натурную 

постановку натюр-

морта в соответствии 

с предложенной ком-

позиционной схемой 

и выполнять рисунок 

натюрморта с переда-

чей иллюзии объема. 

варища, содержащую оце-

ночный характер ответа и 

отзыва о готовом рисунке; 

в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые творче-

ские и учебные задачи. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

об особенностях натюр-

морта с осенними плодами, 

форме фруктов и овощей; 

выявление с помощью 

сравнения отдельных при-

знаков, характерных для 

сопоставляемых предметов  

(форма, цвет, размер); л о -

г и ч е с к и е  – осуществле-

ние поиска информации из 

разных источников, рас-

ширяющей и дополняющей 

представление о способах 

передачи формы предметов 

с помощью цвета. 

Коммуникативные: уметь 

инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе информа-

ции, использовать образ-

ную речь при описании 

различных фруктов и ово-

щей, отгадывать и загады-

вать загадки об овощах и 

фруктах, отвечать на во-

просы, делать выводы. 

Личностные: принимают 

ценности отечественной и 

морта  с изобра-

жением осенних 

плодов.  

При рассматри-

вании натюрмор-

тов, выполнен-

ных выдающи-

мися художни-

ками, постарать-

ся самостоятель-

но понять, каким 

образом они 

смогли передать 

иллюзию объема 

изображаемых 

предметов. На 

основе  наблю-

дений натураль-

ных объектов в 

природе и зна-

комства  с их 

изображением  в 

художественных 

произведениях 

раскройте смысл 

пословиц: «Каж-

дый плод свою 

землю знает» и 

«Всяк молодец 

на свой образец» 



рандаши)  (по выбо-

ру) 

мировой культуры; адек-

ватно оценивают результа-

ты своей работы на уроке; 

соблюдают дисциплиниро-

ванность и правила пове-

дения во время урока; 

осознают собственные ин-

тересы и соотносят их  с 

интересами других детей. 

5 (4)Лети,  лети, 

бумажный змей.  

Орнамент наро-

дов мира: тра-

диции мастерст-

ва. 

Связь формы и 

орнамента в деко-

ративно-

прикладном ис-

кусстве.  

Эскиз украшения 

– воздушного 

змея  (материалы 

по выбору). 

Урок ознак. 

с новым материа-

лом. 

Учебник,  с. 24–

25.  

Тетрадь,  с. 12–13 

История одного из 

видов декоративно-

прикладного искусст-

ва – конструирования 

и художественного 

оформления воздуш-

ных змеев. Вымысел 

и реальность в худо-

жественном произве-

дении: о чем расска-

зали воздушные  

змеи. Знакомство  с 

творчеством япон-

ских и китайских 

мастеров. Орнамент 

народов мира: тради-

ции мастерства. Тра-

диционные формы 

воздушных змеев. 

Орнамент и форма. 

Зеркально-

симметричная основа 

многоярусного орна-

мента. Особенность 

орнаментальных мо-

тивов, образующих 

узор в разных ярусах. 

Беседа «Лети, лети, 

бумажный змей». 

Путешествие в ис-

торию этого искус-

ства конструирова-

ния и художествен-

ного оформления 

воздушных змеев  

(мультимедийная  

презентация, учеб-

ник). Коллективный 

обмен мнениями об 

игре-искусстве, 

оформлении воз-

душных змеев. Рас-

ширение представ-

лений о зеркально-

симметричной осно-

ве многоярусного 

орнамента. Рассмат-

ривание одного  из 

вариантов конст-

рукции змея в виде 

птицы (ласточки) и 

графической схемы 

орнаментальной 

композиции (в твор-

Познакомятся с од-

ним из видов старин-

ного декоративно-

прикладного искусст-

ва.  

Расширят представ-

ление об уникально-

сти искусства многих 

народов, живущих на 

Земле, о том, что об-

щего и различного в 

творениях народов 

мира, о связи формы 

и орнамента в произ-

ведениях декоратив-

но-прикладного ис-

кусства, о зеркально-

симметричной основе 

многоярусного орна-

мента. Узнают суть 

понятия зеркальная 

симметрия. Продол-

жат совершенство-

вать художественно-

творческие способно-

сти  в восприятии, 

прочтении и сочине-

Регулятивные: планиро-

вать и проговаривать по-

следовательность действий 

на уроке, работать по 

предложенному учителем 

плану; отличать верно вы-

полненное задание от не-

верного, вносить измене-

ния в свои действия в соот-

ветствии с выявленными 

отклонениями от эталона. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – выявление с 

помощью сравнения от-

дельных признаков, харак-

терных для сопоставляе-

мых орнаментов (цветовая 

гамма, элементы узора, их 

символика и т. п.) разных 

народов мира; умение 

сравнивать ярусные орна-

менты  на поверхности 

змея с целью выявления 

сходства орнаментальных 

мотивов, элементов в каж-

дом из ярусов, что необхо-

димо для сохранения цело-

змея. Придумать 

форму и яркое  

украшение для 

своего воздушно-

го змея. Устное 

сочинение «Как я 

делал воздушно-

го змея и играл с 

ним».   

При рассматри-

вании орнамен-

тальных компо-

зиций мастеров 

разных стран по-

стараться само-

стоятельно вы-

явить сходство  и 

различие  в ор-

наментах, их 

элементах 

 



Термины и понятия: 

зеркальная симмет-

рия. Цветовое реше-

ние композиции 

ческой тетради).  

Завершение компо-

зиционной схемы 

орнамента, укра-

шающего форму 

воздушного змея. 

Создание эскиза 

воздушного змея и 

его украшения.  

Орнамент в искус-

стве народов мира. 
Декоративная ком-

позиция  по мотивам 

народной орнамен-

тики  (акварель, гу-

ашь, кисти, флома-

стеры или цветные 

карандаши) (по вы-

бору)  

нии орнаментальных 

композиций. Научат-

ся создавать эскиз 

воздушного змея и 

орнамент для его ук-

рашения 

стности многоярусного ор-

намента; л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска ин-

формации из разных ис-

точников, расширяющей и 

дополняющей представле-

ние о символическом вос-

приятии цветов, элементов 

узора, связи формы и ор-

намента, о способах полу-

чения разных оттенков 

цвета, достижения декора-

тивности в рисунке. 

Коммуникативные: уметь 

строить речевое монологи-

ческое высказывание об 

элементах орнамента, ук-

рашающего воздушного 

змея, о своих идеях худо-

жественного решения на 

уроке творческой задачи; 

участвовать  в коллектив-

ном обсуждении орнамен-

тов, отстаивать собствен-

ное мнение. 

Личностные: эстетически 

воспринимают старинное 

искусство конструирования 

и художественного оформ-

ления воздушных змеев; 

уважают творчество на-

родных мастеров, выража-

ют в творческой работе 

свое отношение к традици-

онному искусству с ис-

пользованием приемов со-

ставления симметричного 



многоярусного орнамен-

тального украшения 

6 (5)Чуден  

свет – мудры 

люди, дивны де-

ла их. Лоскут-

ная мозаика: 

традиции мас-

терства. 

Передача на-

строения в твор-

ческой работе с 

помощью цвета, 

орнамента, мате-

риала. Эскиз лос-

кутного коврика  

(акварель, гуашь, 

фломастеры). 

Урок ознак. с но-

вым материалом. 

Учебник,  с. 26–

27. Тетрадь,  с. 

14–18 

Лоскутная мозаика: 

традиции мастерства.  

Изделия, выполнен-

ные в лоскутной тех-

нике. Цвет и ритм. 

Цветовые  и компо-

зиционные схемы в 

решении ковровых 

тканых и лоскутных 

изделий. Приемы  

ступенчатого «растя-

жения» цвета, нахож-

дения контрастных и 

нюансных цветовых 

отношений на приме-

рах тканых, ковро-

вых, лоскутных изде-

лий. Самостоятельное 

построение орнамен-

тальных композиций 

(последовательность 

работы) 

Знакомство с произ-

ведениями традици-

онного искусства из 

текстильных мате-

риалов (мультиме-

дийная презентация, 

учебник, рабочая 

тетрадь, образцы 

изделий).  

Коллективный об-

мен мнениями  об 

увиденных произве-

дениях декоративно-

прикладного искус-

ства.  

Беседа «Чуден  свет 

– мудры люди, див-

ны дела их». Лос-

кутная мозаика. 

Творческая работа: 

композиционные 

схемы орнамента 

лоскутных коври-

ков, пояснение на-

звания композиций. 

Создание эскиза ор-

намента для своего 

лоскутного коврика. 

Прослушивание по-

яснений авторов 

композиций к вы-

полненным схемам 

и найденному цве-

товому решению 

Познакомятся с од-

ним  из видов декора-

тивно-прикладного 

искусства – лоскут-

ной мозаикой.  

Расширят представ-

ления в области цве-

товедения. Узнают о 

вариантах орнамен-

тальных композиций 

лоскутных ковриков: 

«изба» или «коло-

дец», «елочки», 

«мельница», «пила», 

«грядки».  

Овладеют  декора-

тивно- живописными 

навыками: в построе-

нии орнаментальных 

композиций.  

Научатся композици-

онному мышлению и 

воображению на ос-

нове творческих 

принципов народного 

искусства (вариация, 

импровизация), раз-

личать в разных изде-

лиях вид орнамен-

тальной композиции, 

создавать свой вари-

ант орнаментального 

узора 

Регулятивные: принимать 

и сохранять творческую 

задачу, планируя свои дей-

ствия в соответствии с ней; 

различать способ и резуль-

тат действия; в сотрудни-

честве с учителем ставить 

новые творческие и учеб-

ные задачи. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – умение выяв-

лять с помощью сравнения 

особенности орнамента в 

изделиях, выполненных в 

лоскутной технике; наблю-

дать, читать ритм, цвето-

вой строй, композицион-

ные приемы в многообраз-

ных изделиях из текстиля;  

л о г и ч е с к и е  – осущест-

вление поиска информации 

из разных источников, 

расширяющей и допол-

няющей представление о 

цветоведении (контрастах 

и нюансах), композицион-

ных схемах орнамента, 

особенностях данного вида 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Коммуникативные: уметь 

использовать образную 

речь, составляя описания 

изделий, выполненных в 

Творческая рабо-

та: прочитать 

композиционные 

схемы орнамента 

лоскутных ков-

риков, пояснить 

названия компо-

зиций. Экспери-

мент: каждый 

модуль-квадрат 

заполнить цвет-

ными полосками 

так, чтобы созда-

валось впечатле-

ние глубины или 

выпуклости  (в 

рабочей тетра-

ди).  

Создание эскиза 

орнамента для 

своего лоскутно-

го коврика (под-

готовка к уроку 

художественного 

труда) 

 



эскиза, а также на-

званию коврика. 

Народный орна-

мент России. Деко-

ративная компози-

ция по мотивам на-

родного орнамента 

(акварель, гуашь, 

кисти, фломасте-

ры) 

лоскутной технике; со-

трудничать с учителем и 

сверстником; осознавать 

содержание своих дейст-

вий и степень усвоения 

учебного материала. 

Личностные: эмоциональ-

но воспринимают произве-

дения народного искусства, 

выполненные из текстиль-

ных материалов; выражают 

в творческой работе свое 

эмоционально-ценностное 

отношение к построению 

орнаментальной компози-

ции для лоскутной мозаики 

7 (1)Живописные 

просторы Роди-

ны.  

Пейзаж: простр-

ство  и цвет. 

Изображение по 

воображению 

пейзажа. Прост-

ство  и цвет  в 

живописном пей-

заже. Творчество 

И. И. Шиш- 

кина. Компози-

ция «Родные про-

сторы» (акварель, 

гуашь). 

Урок применения 

знаний. 

Учебник,  с. 28–

30.  Тетрадь,  с. 

Живописные просто-

ры Родины. Наблю-

дения  за природой. 

Пейзаж. Пейзаж в 

картинах известных 

отечественных ху-

дожников. Творчест-

во И. И. Шишкина. 

Пространство и цвет. 

Способы  передачи 

пространства  в пей-

зажных композициях. 

Термины: линия гори-

зонта, воздушная 

перспектива, теплые 

и холодные тона.  

Графические  компо-

зиции пейзажа. По-

следовательность ра-

боты над рисунком – 

Знакомство с пейза-

жем в произведени-

ях поэзии и изобра-

зительного искусст-

ва. Коллективный 

обмен мнениями об 

увиденных живо-

писных полотнах, 

услышанных стихо-

творениях,  замыс-

лах авторов этих 

произведений.  Рас-

сказы о наблюдени-

ях природы. Работа  

с учебником, подго-

товка ответов на во-

просы, помогающие 

уяснить особенно-

сти изображения 

пространства на 

Расширят представ-

ления о пейзаже как о 

жанре изобразитель-

ного искусства, как 

об одном  из средств 

выражения патриоти-

ческих чувств чело-

века,  о пространстве 

и способах его пере-

дачи на плоскости. 

Узнают суть терми-

нов: линия горизонта, 

воздушная перспек-

тива, теплые и хо-

лодные тона. Овла-

деют графическими, 

живописными и ком-

позиционными навы-

ками; расширят диа-

пазон приемов рабо-

Регулятивные: оценивать и 

анализировать результат 

своего труда; планировать 

алгоритм действий по вы-

полнению творческой 

практической работы; ор-

ганизовывать свое рабочее 

место с учетом удобства и 

безопасности работы. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

о красоте пейзажей; со-

ставление описания раз-

личных пейзажей; приве-

дение примеров изображе-

ния пейзажа  в поэзии, жи-

вописи, графике; выявле-

ние с помощью сравнения 

Творческая рабо-

та: эксперимент с 

красками и цвет-

ными каранда-

шами. Творче-

ская работа: при 

рассматривании 

понравившейся 

репродукции 

ощутить красоту 

и духовную зна-

чимость произ-

ведения, расска-

зать о своих ху-

дожественных 

впечатлениях и 

умении автора 

воплотить замы-

сел в своем твор-

честве; попы-

 



16–17 пейзажем плоскости. Выпол-

нение упражнений-

экспериментов в ра-

бочей тетради. 

Творческая работа в 

тетради. Выслуши-

вание  авторов работ 

о найденных ими 

решениях простран-

ственных планов. 

Основы художест-

венного изображе-

ния.  

Рисование по памя-

ти, по представле-

нию (акварель, гу-

ашь, кисти) 

ты  с красками  в пе-

редаче пространст-

венных планов пей-

зажа. 

Научатся рисовать 

пейзаж по одной  из 

предлагаемых компо-

зиционных схем с пе-

редачей пространства  

на плоскости 

особенностей изображения 

пространства на плоскости; 

умение понимать назначе-

ние условных обозначений 

и свободное ориентирова-

ние в них, пользоваться 

знаками, символами, при-

веденными в учебнике, 

тетради;  

л о г и ч е с к и е  – построе-

ние логической цепи рас-

суждений при обсуждении 

композиционных схем; вы-

движение гипотез об аль-

тернативных вариантах 

композиционных решений 

пейзажа и их обоснование. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятное моноло-

гическое высказывание, 

обмениваться мнениями в 

паре, вступать в коллек-

тивное учебное сотрудни-

чество, использовать об-

разную речь при описании 

пейзажей; выразительно 

читать стихотворения-

описания пейзажей. 

Личностные: эстетически 

воспринимают окружаю-

щий мир, произведения ис-

кусства; понимают значе-

ние красоты природы и 

произведений поэтов, ху-

дожников; проявляют ин-

терес к предмету, имеют 

мотивацию к творческой 

таться обнару-

жить связь лич-

ного наблюдения 

за пейзажами 

родного края  с 

оценкой увиден-

ного  в произве-

дениях искусст-

ва. Устное сочи-

нение-описание  

«Родные просто-

ры» 



деятельности 

8 (5)Родные края  

в росписи 

гжельской май-

олики.  

Русская майо-

лика: традиции 

мастерства. 

Особенности 

изображения 

гжельского пей-

зажа. Украшение 

тарелочки  (аква-

рель). 

Урок применения 

новых знаний. 

Учебник,  с. 31–

33.  Тетрадь,  с. 

18–21 

Из истории керамики 

Гжели: рождение ис-

кусства майолики.  

Русская майолика: 

традиции мастерства. 

Формы сосудов. 

Взаимосвязь ориги-

нальной формы с де-

коративной росписью 

в изделиях народных 

мастеров.  

Родные края в роспи-

си гжельской майо-

лики.  

Особенности изобра-

жения гжельского 

пейзажа. Природные 

мотивы гжельской 

майолики. Приемы 

работы кистью по 

«растяжению» цвета 

от темного к светло-

му и в обратном по-

рядке. Термины: май-

олика, фарфор, кум-

ган, квасник, керами-

ка.  

Последовательность 

работы над декора-

тивной композицией 

Путешествие  

в «машине време-

ни»: Гжель 230 лет 

назад. Майолика 

XVIII в. (мультиме-

дийная презентация, 

учебник, творческая 

тетрадь, образцы). 

Коллективный об-

мен своими впечат-

лениями об увиден-

ных работах.  

Ответ на в о п р о с : 

в чем отличие рос-

писи гжельского 

фарфора от майоли-

ки?  

Освоение детьми на 

практике палитры 

мастеров гжельской 

майолики. Рисова-

ние кистью по мо-

тивам пейзажа май-

олики  Гжели. Срав-

нение работ, выпол-

ненных на данном 

уроке и предыду-

щем  и посвящен-

ных образу родной 

природы; формули-

рование вывода  о 

том, что истоки раз-

личных художест-

венных произведе-

ний едины. 

Познакомятся с од-

ним из видов декора-

тивно-прикладного 

искусства – русской 

майоликой.  

Узнают, чем отлича-

ется  роспись гжель-

ского фарфора от 

майолики, суть тер-

минов: майолика, 

фарфор, кумган, 

квасник, керамика. 

Освоят  на практике 

палитру мастеров 

гжельской майолики. 

Совершенствуют на-

выки рисования ки-

стью, получения 

«растяжения» цвета в 

сюжетах по мотивам 

гжельской майолики 

Регулятивные: контроли-

ровать процесс создания 

рисунка на всех этапах ра-

боты согласно ранее со-

ставленному плану; орга-

низовывать свое рабочее 

место с учетом правил 

безопасности, удобства и 

функциональности. 

Познавательные: о бще -

уч еб н ы е  – выявление с 

помощью сравнения осо-

бенностей изображения 

гжельского пейзажа; ос-

воение способов решения 

проблем творческого и по-

искового характера, прие-

мов вариации и импрови-

зации узоров при выполне-

нии творческой работы;  

л о г и ч е с к и е  – осущест-

вление поиска существен-

ной информации (из мате-

риалов учебника, творче-

ской тетради, по воспроиз-

ведению в памяти приме-

ров из личного практиче-

ского опыта), дополняю-

щей и расширяющей 

имеющиеся представления 

о творчестве художников - 

керамистов. 

Коммуникативные: уметь 

активно слушать одно-

классников, учителя, уча-

Творческая рабо-

та-эксперимент: 

получить «рас-

тяжение» цвета, 

как на майолике 

Гжели. Нарисо-

вать деревья, как 

гжельские мас-

тера.  

Сравнить пейза-

жи, выполнен-

ные на данном 

уроке и преды-

дущем  и посвя-

щенные образу 

родной природы; 

сформулировать 

вывод о том, что 

является истока-

ми различных 

художественных 

произведений 

 



Народный орна-

мент России.  Де-

коративная компо-

зиция по мотивам 

росписи гжельской 

майолики (акварель, 

кисти) 

ствовать в коллективном 

обсуждении, отстаивать 

свою точку зрения. 

Личностные: эмоциональ-

но воспринимают произве-

дения мастеров гжельской 

майолики; видят красоту 

реальной действительности 

путем наблюдения приро-

ды; понимают значение 

красоты природы и произ-

ведений поэтов, художни-

ков, народных мастеров 

для человека и принимают 

его 

9 (5) «Двор, что 

город, изба, что 

терем».  

В мире народно-

го зодчества: 

традиции рус-

ского мастерст-

ва. 

Деревянное зод-

чество России. 

Повтор узоров 

резьбы по дереву 

(карандаш, тушь, 

перо). Урок озна-

комления с но-

вым материалом. 

Учебник,  с. 34–

37.  

Тетрадь,  с. 22–23 

Деревянное зодчество 

России. Музеи-

заповедники под от-

крытым небом (на-

пример, Кижи; Ма-

лые Карелы под Ар-

хангельском; Вято-

славицы под Великим 

Новгородом и т. д.). 

Связь красоты и 

функциональности в 

архитектурном уб-

ранстве крестьянско-

го дома. Термины и 

понятия: причелина, 

полотенце, красные 

окна, оконный налич-

ник, охлупень. Знаки-

обереги в мотивах 

орнаментов 

Беседа «Крестьян-

ская изба как модель 

мироздания». Работа 

на материале изо-

бразительного ряда 

в учебнике, помо-

гающая понять связь 

красоты и функцио-

нальности в архи-

тектурном убранст-

ве крестьянского 

дома, усвоить архи-

тектурные термины 

и понятия. Рисова-

ние по представле-

нию с опорой на ва-

риацию мотивов 

знаков-оберегов, от-

ражающих воспри-

ятие нашими пред-

ками природы и их 

Получат представле-

ние о том, что кресть-

янская изба – явление 

в народном деревян-

ном зодчестве (на 

примере построек 

Русского Севера), о 

знаках-символах в на-

родном орнаменте на 

примере оберегов в 

украшении крестьян-

ской избы. Узнают 

суть архитектурных 

понятий: причелина, 

полотенце, красные 

окна, оконный налич-

ник, охлупень. Нау-

чатся выполнять де-

коративную компози-

цию по мотивам рез-

ного убранства фасада 

Регулятивные: планиро-

вать, контролировать и 

оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации; оп-

ределять наиболее эффек-

тивные способы достиже-

ния результата. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – извлечение 

необходимой информации 

из прослушанных текстов 

различных жанров, расска-

за учителя; определение 

основной и второстепенной 

информации; л о г и ч е -

с к и е  – осуществление 

поиска информации из раз-

ных источников, расши-

ряющей и дополняющей 

Творческая рабо-

та: повторить 

или нарисовать  

по-своему резное 

полотенце, при-

челины со зна-

ками солнца, во-

ды, земли. Суж-

дения о красоте 

памятников де-

ревянного зодче-

ства 

 



понимание устрой-

ства мира. Обсуж-

дение работ, вы-

слушивание сужде-

ний  о красоте па-

мятников деревян-

ного зодчества. 

Народный орна-

мент России.  
Декоративная ком-

позиция по мотивам 

резного убранства 

фасада избы  (ка-

рандаш, перо, фло-

мастер) 

избы представление о знаках-

оберегах. 

Коммуникативные: уметь 

совместно рассуждать и 

находить ответы на вопро-

сы, задавать существенные 

вопросы, формулировать 

собственное мнение; дого-

вариваться и приходить к 

общему решению в совме-

стной деятельности, участ-

вовать в обсуждении кон-

структивных особенностей, 

пропорций традиционных 

деревянных построек, 

древних знаков-символов  

в резном декоре изб; адек-

ватно оценивать свою роль 

в коллективной деятельно-

сти.  

Личностные: воспринима-

ют образ крестьянской из-

бы, чувствуют своеобразие 

связей красоты и функцио-

нальности в архитектурном 

убранстве крестьянского 

дома; уважительно отно-

сятся к произведениям де-

коративно-прикладного 

искусства и мастерам, их 

сделавшим 

 10 (4)В мире на-

родного зодчест-

ва: традиции 

народного мас-

терства. Исполь-

Произведения живо-

писи, в которых изо-

бражены терема. 

Описание домов-

теремов в литератур-

Расширение пред-

ставлений о старин-

ной архитектуре на 

примере теремных 

построек. Работа с 

Расширят представ-

ление о деревянном 

зодчестве России, о 

старинной архитекту-

ре на примере терем-

Регулятивные: оценивать и 

анализировать результат 

своего труда, определять 

то, что лучше всего полу-

чилось, а при необходимо-

При рассматри-

вании архитек-

турных сооруже-

ний – теремных 

построек – по-

 



зование в кол. 

деятель. 

различных худо-

жественных тех-

ник и материалов. 

Изображение те-

рема для сказоч-

ных героев (ма-

териалы по выбо-

ру). Урок ознак. 

с новым материа-

лом. 

Учебник,  с. 38–

39. 

Тетрадь,  с. 24–25 

ных произведениях. 

Особенности конст-

рукций домов-

теремов. Элементы 

теремной постройки: 

крыши, башенки, га-

лереи. Знакомство с 

контрастами архитек-

турных объемов и 

форм. Дикoвинныe 

росписи теремов  

(особенности декора) 

литературными тек-

стами, сказками, 

подготовка ответов 

на вопросы об осо-

бенностях конст-

рукции и декора те-

ремов. Выполнение 

зарисовок отдель-

ных элементов кон-

струкции дома-

терема. Сочинение 

композиции «Ска-

зочный терем». Об-

суждение сказочных 

картин, анализ тех 

из них, в которых 

качество сказочно-

сти, необычности 

передано особенно 

удачно. Основы ху-

дожественного изо-

бражения.  
Тематическая ком-

позиция на тему на-

родной сказки (ак-

варель, гуашь, цвет-

ные карандаши, 

фломастеры) (по 

выбору) 

ных построек, внеш-

нем убранстве жили-

ща городского типа 

зажиточных людей – 

терема. Познакомятся 

с контрастами архи-

тектурных объемов и 

форм. Овладеют гра-

фическими, живопис-

ными и композици-

онными навыками. 

Научатся выполнять 

зарисовку отдельных 

элементов конструк-

ции дома-терема, ри-

совать сказочный те-

рем  

с соблюдением про-

порций, цветовой 

гаммы 

сти вносить необходимые 

изменения в рисунок; пла-

нировать алгоритм дейст-

вий по выполнению прак-

тической работы. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – умение осоз-

нанно и произвольно стро-

ить речевое высказывание 

в устной форме о красоте 

архитектурных сооруже-

ний русского зодчества; 

выбирать  наиболее эффек-

тивный способ решения 

творческой задачи в зави-

симости от конкретных ус-

ловий;  

л о г и ч е с к и е  – осущест-

вление поиска информации 

из разных источников, 

расширяющей и допол-

няющей представление о 

шедеврах старинной рус-

ской архитектуры. 

Коммуникативные: уметь 

обмениваться мнениями, 

понимать позицию партне-

ра, согласовывать свои 

действия с партнером, ак-

тивно слушать однокласс-

ников, учителя; вступать  в 

коллективное учебное со-

трудничество, принимая 

его условия и правила, со-

вместно рассуждать и на-

ходить ответы на вопросы 

об особенностях конструк-

нять, что образ 

терема склады-

вается из гармо-

ничного сочета-

ния множества 

разновеликих 

архитектурных 

объемов и деко-

ра. Устное сочи-

нение-описание 

архитектурного и 

орнаментального 

наряда теремов с 

использованием 

ярких образных 

выражений 



ции и декора теремов; ис-

пользовать образную речь 

при описании архитектур-

ного и орнаментального 

наряда, разнообразия арок, 

крыш, башенок, росписи, 

резьбы теремов. 

Личностные: воспринима-

ют и эмоционально оцени-

вают шедевры националь-

ного, российского искусст-

ва (живопись, архитекту-

ру), изображающие раз-

личные стороны окру-

жающего мира и жизнен-

ных явлений; уважительно 

относятся к старине и к 

русским обычаям, выра-

жают любовь к России 

 11 (2)Каждая птица  

своим пером 

красуется. Жи-

вая природа: 

форма,  цвет, 

пропорции. Ри-

сование по памя-

ти птиц в разных 

поворотах. Форма 

и фактура в гра-

фике. Наброски 

птиц (каранда-

ши). 

Урок ознак. с но-

вым материалом. 

Учебник,  с. 40–

42.  

Народные  традиции 

заботы о пернатых,  о 

красоте мира живой 

природы. «Синичкин 

праздник». Изобра-

жения птиц в произ-

ведениях отечествен-

ных художников. 

Форма, пропорции, 

цветовая окраска раз-

личных птиц.  

Форма и фактура в 

графике. Техника ак-

варельной живописи 

«по сырому» 

Беседа «Каждая 

птица своим пером 

красуется. Живая 

природа: форма и 

цвет».  

Обобщение детских 

впечатлений, свя-

занных с предвари-

тельным наблюде-

нием птиц, зимую-

щих в нашем краю, 

в природе. Знаком-

ство с техникой ак-

варельной живописи 

«по сырому» на 

примере набросков 

птиц, выполненных 

Узнают  о форме, 

пропорциях, цветовой 

окраске различных 

птиц.  

Овладеют живопис-

но-графическими 

умениями в изобра-

жении птиц  в раз-

личных поворотах  с 

передачей их харак-

терной формы, цвето-

вой окраски опере-

ния.  

Освоят навыки аква-

рельной живописи 

(технику работы «по 

сырому»).  

Регулятивные: определять 

последовательность про-

межуточных целей  с учё-

том конечного результата; 

составлять план и последо-

вательность действий и 

вносить в них коррективы  

в случае отклонения; орга-

низовывать свое рабочее 

место с учетом удобства и 

безопасности работы. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

о признаках наступающей 

зимней поры, зимующих 

Устное сочине-

ние-описание 

зимующих в на-

шем краю птиц. 

Рассказ о наблю-

дениях за птица-

ми, трудностях, 

переживаемых 

птицами зимой,  

о необходимости 

помощи зимую-

щим в нашем 

краю птицам. 

Эксперимент с 

мокрой бумагой 

и красками 

 



Тетрадь,  

с. 26–27 

художником В. Ка-

невским. Выполне-

ние быстрых аква-

рельных набросков 

птиц по памяти в 

технике «по сыро-

му». Обсуждение 

рисунков, выявле-

ние наиболее выра-

зительных, точных 

по форме, цвету, 

легких по живопис-

ному исполнению 

работ. 

Основы художест-

венного изображе-

ния. Рисование по 

памяти, по пред-

ставлению (аква-

рель, кисти) 

Научатся видеть ха-

рактерные особенно-

сти пернатых, рисо-

вать птиц 

птицах; выявление с по-

мощью сравнения особен-

ностей формы, пропорций 

и цветовой окраски птиц; 

приведение поэтических, 

изобразительных примеров 

изображения птиц; л о г и -

ч е с к и е  – умение форму-

лировать проблему; само-

стоятельно осуществлять 

поиск способов решения 

проблем творческого и по-

искового характера (выра-

зительные возможности 

техники акварельной жи-

вописи «по сырому»). 

Коммуникативные: уметь 

проявлять инициативное 

сотрудничество  в поиске и 

сборе информации; участ-

вовать в коллективных об-

суждениях, проявлять ини-

циативу, отстаивать собст-

венное мнение, активно 

слушать одноклассников, 

учителя; использовать об-

разную речь при описании 

птиц, показывая знание за-

гадок, пословиц и погово-

рок о птицах. 

Личностные: эстетически 

воспринимают красоту ми-

ра птиц; сориентированы 

на чуткое и бережное от-

ношение к пернатым 

ЗИМА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (10 ч) 



12 (1)Каждая изба 

удивительных 

вещей  полна.  

Натюрморт: 

свет  и тень, 

объем  и про-

порции. 

Основы изобра-

зительного языка 

живописи.  

Натюрморт из 

предметов кре-

стьянского быта 

(акварель). 

Урок ознак. с но-

вым материалом. 

Учебник, с. 48–

49. Тетрадь,  с. 

28–29 

«Каждая изба удиви-

тельных вещей пол-

на». Предметный мир 

крестьянской избы. 

Обаяние и красота 

старинных вещей: 

поэзия и гармония 

жизни в предметах 

крестьянского быта. 

Знакомство с художе-

ственными произве-

дениями в жанре на-

тюрморта. Натюр-

морт: свет и тень, 

объем  и пропорции. 

Анализ колористиче-

ских решений, най-

денных художниками 

при изображении 

предметов при раз-

ных видах освещен-

ности. Форма пред-

метов  крестьянского 

быта. Композицион-

ные схемы натюр-

мортов. Последова-

тельность работы над 

натюрмортом со све-

том. 

 

рассуждение о зави-

симости цветовой 

гаммы от вечернего 

или дневного осве-

щения, об особенно-

стях колорита при 

искусственном ис-

точнике света. Вы-

полнение упражне-

ния на подбор от-

тенков цвета  в тени 

к заданному набору 

оттенков цвета ос-

вещенных поверх-

ностей. Завершение 

графического ри-

сунка натюрморта в 

цвете  с учетом ис-

кусственного осве-

щения. 

Основы художест-

венного изображе-

ния.  
Рисование по пред-

ставлению, выявле-

ние объема  

(акварель, кисти). 

Обсуждение рисун-

ков: какие из них 

наиболее привлека-

тельны, достоверны, 

в каких из них дос-

таточно ярко прояв-

лены творчество и 

фантазия 

Расширят представ-

ление о натюрморте 

как  о жанре изобра-

зительного искусства, 

раскрывающем зри-

телю страницы исто-

рии, культуры, тра-

диций народов, от-

крывающем красоту 

предметного мира. 

Углублять знания в 

области цветоведе-

ния. Овладеют живо-

писными навыками, 

освоят приемы под-

бора цветовых оттен-

ков для передачи ос-

вещенной и теневой 

поверхностей пред-

метов при искусст-

венном освещении. 

Научатся рисовать 

натюрморт  с переда-

чей светотеневых эф-

фектов, выявлением 

объема предметов 

Регулятивные: контроли-

ровать  (в форме сличения 

способа действия и его ре-

зультата с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона), корректировать 

свои действия в соответст-

вии  с выявленными откло-

нениями; адекватно оцени-

вать результаты своего 

труда. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – умение эмо-

ционально реагировать на 

цвет и форму предметов в 

натюрморте, преобразовы-

вать модель с целью выяв-

ления общих законов, оп-

ределяющих данную пред-

метную область (выявле-

ние формы и цвета предме-

тов); осуществлять анализ 

объектов при выполнении 

натурной постановки 

предметов; устанавливать 

аналогии при выяснении 

цвета натуры и для подбо-

ра оттенков красок при ри-

совании натюрморта; л о -

г и ч е с к и е  – осуществле-

ние поиска информации из 

разных источников, рас-

ширяющей и дополняющей 

представление о способах 

получения разных оттенков 

цвета, достижения декора-

Творческая рабо-

та-эксперимент: 

выполнить уп-

ражнение  по 

подбору оттен-

ков цвета для те-

ни.  

Завершить  в 

цвете натюрморт  

из предметов 

крестьянского 

быта. Устное со-

чинение-

описание пред-

метов, изобра-

жаемых в на-

тюрморте 

 

 



тивности в рисунке. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятные речевые 

высказывания, использо-

вать образную речь при 

описании рукотворных 

форм в натюрморте; участ-

вовать в обсуждении тра-

диций старинного обычая – 

чаепития за самоваром, 

изображения самовара  и 

других предметов обыден-

ной жизни в натюрмортах 

разных художников; от-

стаивать свою точку зре-

ния, совместно рассуждать 

и находить ответы на во-

просы; выразительно поль-

зоваться языком изобрази-

тельного искусства; офор-

мить свою мысль в устной 

и живописной форме. 

Личностные: эмоциональ-

но воспринимают мир ста-

ринных вещей, окружаю-

щих человека испокон ве-

ку. 

13 (2)Русская зима. 

Пейзаж в гра-

фике: черный и 

белый цвета. 

Передача образа 

заиндевелых рас-

тений. 

Зимний пейзаж 

(перо, тушь, бе-

Сезонные изменения  

в природе. «Как кра-

сивы русские зи-

мы…». Образ  приро-

ды на зимних пейза-

жах отечественных 

художников  и в по-

этических произведе-

ниях. Графика как 

Беседа о меняющей-

ся каждый день 

зимней красоте в 

природе;  об образе 

природы на зимних 

пейзажах верниса-

жа. Работа по гра-

фической компози-

ции А. Кравченко 

Расширят представ-

ление о графике как 

об одном из видов 

изобразительного 

творчества. Узнают  о 

возможностях графи-

ческих средств  в 

изображении красо-

ты, состояний приро-

Регулятивные: уметь при-

нимать  и сохранять твор-

ческую задачу, планируя 

свои действия в соответст-

вии  с ней; вырабатывать 

способность различать 

способ и результат дейст-

вия;  в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

Эксперименти-

рование  с белой 

краской. Устное 

сочинение-

описание зимних 

пейзажей. Ис-

следование: при 

рассматривании 

графических 

 



лая гуашь). 

Урок закрепления 

знаний, умений. 

Учебник, с. 50–

51.  Тетрадь,  с. 

30–31 

один из видов изобра-

зительного творчест-

ва.  

Пейзаж в графике. 

Возможности  графи-

ческих средств в изо-

бражении красоты, 

состояний природы 

зимой. Разнообразные 

штрихи и линии. 

Графические  компо-

зиции А. Кравченко 

«Зима», Д. Шмарино-

ва «Зимой», В. При-

быткова «Окраина в 

снегу».  

«Зима». Коллектив-

ное обсуждение 

возможностей гра-

фических средств  в 

изображении красо-

ты, состояний при-

роды зимой. Показ 

приемов работы. 

Экспериментирова-

ние с белой краской. 

Создание образов 

зимних растений в 

самостоятельных 

творческих работах. 

Обсуждение работ с 

целью выявления 

наиболее изящных, 

тонких, выполнен-

ных с любовью ри-

сунков. 

Основы художест-

венного изображе-

ния.  

Рисование по памя-

ти, по представле-

нию (перо, тушь, 

белая гуашь)  

ды зимой. Овладеют 

графическими и ком-

позиционными навы-

ками (в передаче 

ажурности, декора-

тивности заснежен-

ных, заиндевевших 

деревьев, трав, кус-

тов). 

Научатся передавать 

в самостоятельных 

творческих работах 

образы зимних расте-

ний графическими 

средствами 

творческие и учебные за-

дачи. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

об особенностях и призна-

ках зимней поры; состав-

ление описания зимних 

пейзажей; приведение по-

этических, изобразитель-

ных примеров изображения 

зимы; формулирование от-

ветов на вопросы учителя; 

использование образной 

речи при описании зимних 

пейзажей; л о г и ч е с к и е  

– умение формулировать 

проблему; самостоятельно 

осуществлять поиск спосо-

бов решения проблем 

творческого и поискового 

характера (выразительные 

возможности белого цве-

та).  

Коммуникативные: уметь 

выражать собственное 

мнение, отстаивать свою 

точку зрения, строить по-

нятные речевые высказы-

вания о красоте зимних 

пейзажей, своем отноше-

нии к произведениям жи-

вописи; выразительно чи-

тать стихотворения о зиме. 

Личностные: эмоциональ-

но отзывчивы и эстетиче-

произведений 

выявить,  как 

разнообразными 

штрихами и ли-

ниями художник  

передает хруп-

кость зимних 

растений, хру-

стальность зим-

него парка, аллеи 

или рощи  и за-

индевелость 

зимних цветов, 

разные состоя-

ния зимней при-

роды 



ски восприимчивы  к явле-

ниям зимней природы, к 

произведениям искусства 

(поэзии, живописи, графи-

ки, народного искусства) и 

к красоте окружающего 

мира; связывают свои на-

блюдения за зимними при-

метами родного края с 

оценкой увиденного в про-

изведениях искусства 

14 (5)Зима  не лето,  

в шубу одета.  

Орнамент наро-

дов мира: тра-

диции мастерст-

ва. Орнамент в 

украшении на-

родной одежды. 

Связь декора  с 

формой. Эскиз  

украшения из би-

сера (материалы 

по выбору). 

Урок ознак. с но-

вым материалом. 

Учебник, с. 52–

54. Тетрадь,  с. 

32–33 

Знакомство с тради-

ционной зимней оде-

ждой разных народов 

мира, Крайнего Севе-

ра. Орнамент народов 

мира.  

Природа как источ-

ник вдохновения на-

родного мастера при 

создании традицион-

ной одежды и орна-

мента. Связь декора с 

формой (орнамент в 

украшении народной 

одежды). Функция и 

красота. Сетчатый 

орнамент: особенно-

сти построения ком-

позиционных схем. 

Знаки-символы в ор-

наменте народов Се-

вера. Богатство кра-

сок орнамента. По-

следовательность ра-

боты над эскизом 

Беседа о красоте ор-

намента в традици-

онной зимней одеж-

де разных народов 

мира, Крайнего Се-

вера, о связи функ-

ции и красоты в ху-

дожественном изде-

лии. Знакомство с 

композиционными 

схемами сетчатого 

орнамента вязаных 

изделий (варежки, 

перчатки). Сравне-

ние традиционной 

одежды народов Се-

вера (саами, финны, 

ханты, манси) по 

иллюстрациям в 

учебнике, в тетради. 

Определение общих 

мотивов и раскры-

тие символики ор-

намента. Поиск от-

вета на в о п р о с : о 

Познакомятся с тра-

диционной зимней 

одеждой разных на-

родов мира, Крайнего 

Севера, разнообрази-

ем орнаментальных 

мотивов в украшении 

зимней одежды у раз-

ных народов. Получат 

представление об 

особенностях по-

строения сетчатых 

орнаментов. 

Узнают значение зна-

ков-символов в орна-

менте народов Севе-

ра.  

Овладеют живопис-

но-декоративными 

навыками в эскизе 

украшения  из бисера. 

Научатся создавать 

эскиз украшения из 

бисера с использова-

нием колорита и эле-

Регулятивные: определять 

последовательность про-

межуточных целей  с учё-

том конечного результата; 

составлять план и последо-

вательность действий и 

вносить в них коррективы 

в случае отклонения; адек-

ватно относиться к оценке 

результатов работы учите-

лем и сверстниками. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – умение само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель, делать умо-

заключения и выводы в 

словесной форме, произво-

дить логические мысли-

тельные операции для ре-

шения познавательной за-

дачи (анализ, сравнение 

орнаментов и узоров с це-

лью выяснения их особен-

ностей, общее в формах 

Исследование: 

при  рассматри-

вании орнамента 

традиционной 

зимней одежды 

разных народов 

мира постараться 

определить в нем 

общие мотивы, 

раскрыть симво-

лику орнамента. 

Поиск ответа на 

в оп ро с : о чем 

могут рассказать 

знаки-символы в 

меховой мозаике  

и украшении из 

бисера? 

 



чем могут расска-

зать знаки-символы 

в меховой мозаике и 

украшении  из бисе-

ра? Творческая ра-

бота над эскизом 

украшения из бисе-

ра с использованием 

колорита и элемен-

тов орнамента тра-

диционной зимней 

одежды и украше-

ний. Подведение 

итогов конкурса на 

лучший эскиз би-

серного украшения. 

Орнамент в искус-

стве народов мира. 
Декоративная ком-

позиция по мотивам 

народного орнамен-

та (гуашь, кисти, 

фломастеры, цвет-

ные карандаши) (по 

выбору) 

ментов орнамента 

традиционной зимней 

одежды и украшений. 

национальной одежды раз-

ных народов, живущих в 

Заполярье и Приполярье); 

стремление к расширению 

своей познавательной сфе-

ры; л о г и ч е с к и е  – осу-

ществление поиска суще-

ственной информации (из 

материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного прак-

тического опыта), допол-

няющей и расширяющей 

имеющиеся представления 

об орнаментах разных на-

родов мира. 

Коммуникативные: уметь 

вступать  в обсуждение, 

слушать учителя  и одно-

классников, аргументиро-

ванно отстаивать свою 

точку зрения, принимать 

позицию своего оппонента. 

Личностные: проявляют 

интерес  

к предмету, эстетически 

воспринимают окружаю-

щий мир, произведения де-

коративно-прикладного 

искусства;  понимают зна-

чение красоты природы и 

произведений художников, 

народных мастеров для че-

ловека и принимают его. 

15 (2)Зима за моро- Новогодние праздни- Беседа о предстоя- Искусство дизайне- Регулятивные: знать осно- Творческая рабо-  



зы,  

а мы за празд-

ники. Карна-

вальные ново-

годние фанта-

зии: импровиза-

ция. 

Передача на-

строения в твор-

ческой работе с 

помощью компо-

зиции. Карна-

вальное шествие  

(материалы по 

выбору). 

Урок закрепления 

знаний, умений. 

Учебник,  с. 55–

56. Тетрадь,  с. 

34–35 

ки: история, тради-

ции. Атрибуты ново-

годнего праздника. 

Изображение ново-

годних праздников в 

произведениях живо-

писи отечественных 

художников. Сюжет-

но-тематическая ком-

позиция. Карнаваль-

ное шес-твие. Изо-

бражение людей в 

разных позах.  

Композиционные 

схемы сюжетно-

тематических рисун-

ков. Приемы работы с 

красками: удлинен-

ный мазок, раздель-

ный мазок, растяже-

ние цвета, вливание 

цвета в цвет 

щем новогоднем 

празднике, о подго-

товке к нему. Рас-

сказ о традициях 

празднования Ново-

го года у разных на-

родов. Завершение 

композиции празд-

ничного карнавала с 

использованием на-

рисованных фигу-

рок для эскизов кос-

тюмов.  

Заполнение всей по-

верхности листа 

цветом с помощью 

приема растяжения 

цвета и приема раз-

дельного мазка. Об-

суждение новогод-

них картин: отбор 

тех из них, в кото-

рых праздничность, 

необычность, яр-

кость выражены 

особенно интересно. 

Основы художест-

венного изображе-

ния.  
Рисование по пред-

ставлению  (гуашь, 

акварель, кисти, 

фломастеры, цвет-

ные карандаши) (по 

выбору) 

ров, конструкторов 

игрушек, художников 

карнавальных костю-

мов и интерьера. Уз-

нают об особенностях 

сюжетно-

тематических компо-

зиций. Овладеют жи-

вописно-

графическими навы-

ками в передаче не-

обычного, празднич-

но-приподнятого на-

строения, яркости, 

блеска елки, в изо-

бражении персонажей 

карнавального шест-

вия. Научатся разли-

чать сюжетно-

тематические компо-

зиции среди других 

жанров изобрази-

тельного искусства. 

вы самоорганизации – ор-

ганизации своего творче-

ского пространства (с ка-

ких первоначальных дей-

ствий художник приступа-

ет к процессу творчества); 

контролировать процесс 

создания рисунка на всех 

этапах работы согласно ра-

нее составленному плану. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

об особенностях праздно-

вания новогоднего празд-

ника; составление описа-

ния карнавальных костю-

мов, праздничных атрибу-

тов; приведение поэтиче-

ских примеров изображе-

ния новогодних праздни-

ков; выявление с помощью 

сравнения сопоставляемых 

произведений, каким обра-

зом художник  

передает в своих работах 

настроение;  л о г и ч е -

с к и е  – умение формули-

ровать проблемы; самостоя-

тельно решать проблемы 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: уметь 

пользоваться языком изо-

бразительного искусства, 

доносить свою позицию до 

та – завершить 

картину карна-

вального шест-

вия: изобразить 

красками яркий, 

сверкающий 

праздник  с но-

вогодней елкой  

и наряженными 

участниками ве-

селья. Исследо-

вание: при рас-

сматривании 

произведений 

живописи, на ко-

торых изображе-

но праздничное 

действо, опреде-

лить, какими 

способами ху-

дожник передал 

состояние празд-

ничности, весе-

лья 



собеседника; оформлять 

свою мысль в устной фор-

ме (на уровне одного пред-

ложения  или  небольшого 

текста), слушать и пони-

мать высказывания собе-

седников; использовать об-

разную речь при описании 

карнавальных костюмов, 

украшений; выразительно 

читать стихи о новогоднем 

празднике. 

Личностные: проявляют 

интерес  к подготовке но-

вогоднего праздника; сори-

ентированы на восприятие 

и понимание предложений 

и оценок по результатам 

работы, высказываемых 

учителями и товарищами 

16 (5)Всякая красо-

та фантазии да 

умения требует. 

Маски – фанта-

стические и ска-

зочные образы, 

маски ряженых. 

Образ зимы в 

карнавальной 

маске. Связь об-

раза и декора. 

Эскиз карнаваль-

ной маски (мате-

риалы по выбо-

ру). 

Урок ознак. с но-

Традиции маскарад-

ных представлений у 

разных народов и на 

Руси.  

Разнообразный мир 

масок. Знакомство  с 

творческой работой 

художницы А. Жу-

равлевой. Образ ма-

тушки-зимы: поиск 

образа среди призна-

ков, событий, примет, 

характерных для зи-

мы. Переработка ре-

альных форм и явле-

ний в декоративный 

Беседа о традициях 

маскарадных пред-

ставлений у разных 

народов и на Руси. 

Работа по созданию 

образа матушки-

природы на основе 

отбора интересных 

и характерных для 

зимы признаков и 

атрибутов. Выпол-

нение эскиза образа 

матушки-зимы с ис-

пользованием раз-

нообразных мате-

риалов. Народный 

Получат представле-

ние о маскараде как о 

части праздничной 

культуры, имеющей 

глубокие историче-

ские корни, эстетиче-

ской и культурной 

сущности маски. Ов-

ладеют живописно-

графическими и де-

коративными навы-

ками. Научатся во-

площать воображае-

мые образы в творче-

ской работе в мате-

риале, перерабаты-

Регулятивные: планиро-

вать и проговаривать по-

следовательность действий 

на уроке; работать по 

предложенному учителем 

плану; отличать верно вы-

полненное задание от не-

верного. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

об особенностях маскарад-

ных представлений на Ру-

си; составление описания 

новогодней карнавальной 

Творческая рабо-

та: эскиз карна-

вальной маски, 

передающий об-

раз матушки-

зимы, выполнен-

ный гуашью, ак-

варелью, цвет-

ными каранда-

шами или фло-

мастерами (по 

выбору) 

 



вым материалом. 

Учебник,  

с. 57–58. 

Тетрадь,  

с. 36–37 

образ орнамент России. 
Декоративная ком-

позиция с включе-

нием мотивов на-

родного орнамента в 

украшение зимней 

одежды (гуашь, ак-

варель, кисти, фло-

мастеры, цветные 

карандаши) (по вы-

бору). Обсуждение 

масок: выбор наи-

более выразитель-

ных и оригиналь-

ных. Прослушива-

ние пояснений о 

том, какие признаки 

зимы в масках оли-

цетворяет каждый 

образ. 

вать реальные формы 

и явления в декора-

тивный образ 

маски-образа; приведение 

поэтических примеров 

изображения карнавалов; 

л о г и ч е с к и е  – осущест-

вление поиска существен-

ной информации (из мате-

риалов учебника, творче-

ской тетради, по воспроиз-

ведению в памяти приме-

ров из личного практиче-

ского опыта), дополняю-

щей и расширяющей 

имеющиеся представления 

о масках, их эстетической 

и культурной сущности. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятное моноло-

гическое высказывание о 

зимних приметах, призна-

ках, активно слушать од-

ноклассников, учителя, на-

ходить ответы на вопросы, 

формулировать их; исполь-

зовать образную речь при 

описании новогодних ма-

сок, зимних признаков; вы-

разительно читать стихи о 

зиме. 

Личностные: проявляют 

интерес  к подготовке но-

вогоднего праздника, к 

обычаям российского на-

рода; понимают причины 

успеха или неуспеха вы-

полненной работы; уважи-

тельно относятся  к творче-

ству как своему, так и дру-



гих людей 

17 (5)В каждом по-

саде в сво-ём на-

ряде. Русский 

народный кос-

тюм: узоры-

обереги. Симво-

лика цвета. Ор-

наментальная по-

лоса (фломасте-

ры, карандаши).  

Урок ознак. с но-

вым материалом. 

Учебник,  с. 59–

62.  Тетрадь,  с. 

38–41 

Красота ансамбля 

русского народного 

костюма (северного 

сарафанного и южно-

го понёвного ком-

плексов). Главные 

части северорусского 

и южнорусского кос-

тюмов. Характери-

стика ансамбля жен-

ского костюма с уче-

том разницы состав-

ных  частей ансамбля 

севернорусского и 

южнорусского кос-

тюмного комплекса. 

Узоры-обереги в рус-

ском народном кос-

тюме. Символика 

цвета 

Знакомство с ан-

самблями северо-

русского и южно-

русского костюма из 

коллекции Государ-

ственного историче-

ского музея и музея 

этнографии.  

Работа со словарем 

терминов – элемен-

тов русского народ-

ного костюма. Про-

ведение сравнитель-

ного анализа глав-

ных частей северо-

русского и южно-

русского костюмов. 

Творческая работа, 

связанная с завер-

шением орнаментов, 

украшающих на-

родный костюм. 

Проведение изовик-

торины и изображе-

ние ответов в разной 

технике.  

Народный орна-

мент России. По-

втор по мотивам ук-

рашения русского 

народного костюма 

(фломастеры, 

цветные каранда-

ши) 

Получат представле-

ние о красоте ансамб-

ля русского народно-

го костюма: северно-

го сарафанного и 

южного понёвного 

комплексов. Углубят 

представление о зна-

чении знаков-

символов могущест-

венных сил природы 

(свет, вода, земля)  в 

орнаментальных мо-

тивах народного кос-

тюма. Овладеют гра-

фическими навыками 

(в построении компо-

зиции народного ор-

намента) 

Регулятивные: ориентиро-

ваться на образец и прави-

ло выполнения действия; 

контролировать и коррек-

тировать свои действия в 

соответствии с конкретны-

ми условиями; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя или товарища, со-

держащую оценочный ха-

рактер ответа и отзыва о 

готовом рисунке. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

об особенностях русского 

народного костюма; со-

ставление описания народ-

ного костюма; выявление с 

помощью сравнения глав-

ных частей северорусского 

и южнорусского костюмов; 

л о г и ч е с к и е  – само-

стоятельное осуществление 

поиска способов решения 

проблем творческого и по-

искового характера. 

Коммуникативные: уметь 

выражать собственное 

мнение, отстаивать свою 

точку зрения, строить по-

нятные речевые высказы-

вания о красоте русских 

народных костюмов. 

Творческая рабо-

та: завершить 

орнаментальные 

полосы, которые 

украшают на-

родный костюм. 

Изовикторина. 

Нарисовать отве-

ты к загадкам о 

русском народ-

ном костюме 

(или наклеить 

картинки, кото-

рые смогут най-

ти) 

 



Личностные: сориентиро-

ваны на активное воспри-

ятие произведений живо-

писи, литературы; эмоцио-

нально воспринимают кра-

соту ансамбля русского на-

родного костюма; выража-

ют в творческой работе 

свое уважение  к труду на-

родных мастериц, гордость 

за их работу известными 

художественными приема-

ми и средствами вырази-

тельности 

18 (2)Жизнь кос-

тюма  

в театре.  

Сцени ческий 

костюм героя: 

традиции на-

родного костю-

ма. 

Взаимосвязь изо-

бразительного 

искусства с теат-

ром. 

Эскиз театраль-

ного костюма  

(пастель, мелки, 

фломастеры). 

Урок ознак. с но-

вым материалом. 

Учебник,  с. 63–

65.  Тетрадь,  с. 

42–43 

Художник и театр. 

Взаимосвязь изобра-

зительного искусства 

с театром. Роль ху-

дожника в создании 

сценического образа 

(декорации  и кос-

тюм). Знакомство  с 

театральными костю-

мами известных ху-

дожников. Термины и 

понятия: сценический 

костюм, костюмер.  

Использование в дан-

ной работе приема 

рисования от общего 

(целого) к деталям и 

снова  к общему. 

Пропорции фигуры 

человека 

Знакомство с теат-

ральными костюма-

ми. Выявление роли 

художника  в созда-

нии сценического 

образа (декорации  и  

костюм). Разъясне-

ние понятий: кос-

тюм сценический, 

костюмер. Прослу-

шивание суждений 

учащихся о том, ка-

кой эскиз сцениче-

ского костюма вы-

бран для творческой 

работы, в какой тех-

нике будет выпол-

нен эскиз.  

Напоминание о том, 

какое значение име-

ет прием рисования 

от общего (целого) к 

Познакомятся с теат-

ральными костюмами 

героев русской опе-

ры.  

Узнают, как отража-

ются  в сценическом 

костюме отличитель-

ные особенности ста-

ринного русского 

костюма, суть поня-

тий: сценический 

костюм, костюмер. 

Углубят представле-

ние о пропорциях фи-

гуры человека 

Регулятивные: оценивать и 

анализировать результат 

своего труда; определять 

то, что лучше всего полу-

чилось, а при необходимо-

сти вносить необходимые 

изменения в работу;  пла-

нировать алгоритм дейст-

вий по выполнению твор-

ческой практической рабо-

ты. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – умение само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель, делать умо-

заключения и выводы в 

словесной форме; произво-

дить логические мысли-

тельные операции для ре-

шения творческой задачи  

(анализ, сравнение вариан-

Творческая рабо-

та: создать свой 

эскиз историче-

ского костюма  

(мужского или 

женского) или 

изобразить кос-

тюм героя, кото-

рый ты видел в 

театральном 

представлении 

(на историче-

скую тему или по 

литературному 

произведению) 

 



деталям и снова к 

общему в данной 

работе. Самостоя-

тельная работа над 

эскизом сцениче-

ского костюма. Об-

суждение выпол-

ненных работ с це-

лью выбора наибо-

лее удачных эскизов 

костюмов. 

Основы художест-

венного изображе-

ния.  
Рисование по пред-

ставлению  (пас-

тель, мелки, флома-

стеры) 

тов эскизов костюмов с це-

лью выяснения соответст-

вия их образу выбранного 

героя);  

л о г и ч е с к и е  – умение 

самостоятельно осуществ-

лять поиск способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера при 

создании эскиза театраль-

ного костюма. 

Коммуникативные: уметь 

проявлять инициативное 

сотрудничество  в поиске и 

сборе информации, участ-

вовать в коллективных об-

суждениях, проявлять ини-

циативу, отстаивать собст-

венное мнение. 

Личностные: сориентиро-

ваны на эмоционально-

ценностное восприятие те-

атральных костюмов; по-

нимают роль художника в 

создании сценических об-

разов; выражают в творче-

ской работе свое отноше-

ние к задуманному образу 

в соответствующем ему 

костюме. 

19 (1)Россия дер-

жавная.   

В мире народно-

го зодчества: 

памятники ар-

хитектуры. Ви-

Виды изобразитель-

ного искусства. Ар-

хитектура. Историче-

ские памятники архи-

тектуры.  

В мире народного 

Краткий историче-

ский экскурс в про-

шлое нашей Роди-

ны, связанное с ге-

роической обороной 

ее рубежей. Работа с 

Расширят представ-

ление о видах изобра-

зительного искусства, 

о старинном камен-

ном зодчестве – архи-

тектуре крепостей. 

Регулятивные: организо-

вывать свое рабочее место 

с учетом удобства  и безо-

пасности работы, планиро-

вать, контролировать и 

оценивать учебные дейст-

Творческая рабо-

та: изовикторина. 

Найти отдельные 

архитектурные 

объемы крепо-

сти-монастыря.  

 



ды изобразитель-

ного искусства. 

Исторический 

памятник архи-

тектуры. Сюжет-

ное рисование на 

заданную тему 

(акварель, гуашь). 

Урок ознак.  с но-

вым материалом. 

Учебник,  с. 66–

69.  Тетрадь,  с. 

44–45 

зодчества. Памятники 

архитектуры в произ-

ведениях выдающих-

ся отечественных ху-

дожников. Москов-

ский Кремль. Гармо-

ния форм и простран-

ства.  

Основные архитек-

турные элементы 

крепостного ансамб-

ля. Цветовое решение 

архитектурного ан-

самбля.  

Сюжетное рисование  

на заданную тему 

текстом учебника (с. 

66–67) и иллюстра-

циями исторических 

памятников архи-

тектуры (учебник,  

с. 68–69). Знакомст-

во с основными ар-

хитектурными эле-

ментами крепостно-

го ансамбля. Прове-

дение изовиктори-

ны.  

Выполнение творче-

ского задания по 

цветовому решению 

изображения архи-

тектурного ансамб-

ля.  

Основы художест-

венного изображе-

ния.  
Сюжетное рисова-

ние (акварель, гу-

ашь, кисти) 

Научатся пространст-

венному видению, 

воспринимать про-

порциональные от-

ношения архитектур-

ных объемов и форм. 

Овладеют живопис-

ными навыками гар-

моничного подбора 

цветосочетаний (в 

колористическом ре-

шении архитектурно-

го ансамбля) 

вия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации; оп-

ределять наиболее эффек-

тивные способы достиже-

ния результата. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера, приемов вариа-

ции и импровизации при 

выполнении творческой 

работы; умение осознанно 

и произвольно строить ре-

чевое высказывание в уст-

ной форме о красоте па-

мятников древнерусской 

архитектуры; л о г и ч е -

с к и е  – осуществление 

поиска информации из раз-

ных источников, расши-

ряющей и дополняющей 

представление о древне-

русской архитектуре. Ком-

муникативные: уметь ис-

пользовать образную речь, 

составляя описания памят-

ников древнерусской архи-

тектуры, сотрудничать с 

учителем  и сверстником; 

осознавать содержание 

своих действий и степень 

усвоения учебного мате-

риала. 

Личностные: сориентиро-

ваны на эстетическое вос-

Раскрасить изо-

бражение архи-

тектурного ан-

самбля. Проста-

вить на нем со-

ответствующие 

цифры отдель-

ных архитектур-

ных объемов 



приятие национальных па-

мятников древнерусской 

архитектуры, бережное от-

ношение к ним. 

20 (4) «Город чуд-

ный…».  

Памятники ар-

хитектуры: им-

провизация. Ос-

новы изобрази-

тельного языка. 

Декоратив. ком-

поз. 

Старин. русский 

город крепость  

(материалы по 

выбору). 

Урок закрепления 

знаний, умений. 

Учебник,  с. 70–

71. Тетрадь,  с. 

46–47 

В мире народного 

зодчества. Таинст-

венный град Китеж: в 

легендах и декораци-

ях к опере  Н. А. Рим-

ского-Корсакова. 

Формы  (башни, сте-

ны, терема, шпили, 

храмы, колокольни, 

звонницы…), из ко-

торых складывается 

образ крепости. Ком-

позиционные схемы 

крепостных построек 

Беседа о красоте 

града Китежа. Рабо-

та с произведениями 

искусства, знакомя-

щими с памятника-

ми архитектуры 

(учебник, с. 68–69); 

подготовка ответов 

на вопросы и нахо-

ждение разнообраз-

ных композицион-

ных схем в изобра-

жении старинных 

крепостей. Чтение 

композиционных 

схем крепостных 

построек (тетрадь, с. 

47) и определение 

соответствия между 

ними и репродук-

циями в учебнике. 

Создание творче-

ской композиции 

«Старинный рус-

ский город-

крепость» в творче-

ской тетради.  

Основы художест-

венного изображе-

ния. Рисование по 

представлению: 

техника графиче-

Узнают  о компози-

ционных схемах кре-

постных построек. 

Научатся композици-

онному видению на 

примерах художест-

венных произведе-

ний, изображающих 

памятники народного 

зодчества, передавать 

красоту архитектур-

ного ансамбля. Овла-

деют декоративно-

живописными, гра-

фическим и компози-

ционными навыками 

в создании сказочно-

го образа древнего 

города 

Регулятивные: принимать 

и сохранять творческую 

задачу, планируя свои дей-

ствия в соответствии с ней; 

вырабатывать способность 

различать способ и резуль-

тат действия;  в сотрудни-

честве с учителем ставить 

новые творческие и учеб-

ные задачи. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – выявление с 

помощью сравнения от-

дельных признаков, харак-

терных для сопоставляе-

мых живописных произве-

дений с изображением го-

родов-крепостей; умение 

анализировать результаты 

сравнения, познавая основ-

ные средства выразитель-

ности в изобразительном 

искусстве; л о г и ч е с к и е  

– умение осуществлять по-

иск информации в разных 

источниках, ее осмысле-

ние; составление словесно-

го описания старинных 

русских построек в городе-

крепости. 

Коммуникативные: уметь 

использовать образную 

Творческая рабо-

та: прочитать 

композиционные 

схемы изображе-

ния старинного 

русского  города-

крепости.  

Выбрать   одну 

из них или при-

думать свою 

 



ская, живописная 

(по выбору) 

речь при описании города-

крепости, воспринимать 

поэтические строки, по-

священные старинным 

крепостям. 

Личностные: воспринима-

ют и эмоционально оцени-

вают шедевры националь-

ного, российского искусст-

ва (живопись, архитекту-

ру), изображающие раз-

личные стороны окру-

жающего мира и жизнен-

ных явлений; уважительно 

относятся к старине, выра-

жают любовь к Древней 

Руси и России 

21 (1)Защитники 

земли Русской. 

Сюжетная ком-

позиция: компо-

зиционный 

центр. Отраже-

ние патриотиче-

ской темы в про-

изведениях ху-

дожник.  

Творчество А. 

Дейнеки. Урок 

ознак. с новым 

материалом. 

Учебник,  с. 72–

74.  Тетрадь,  с. 

48–49 

Отражение патриоти-

ческой темы в произ-

ведениях отечествен-

ных художников. Ис-

торическое событие 

как основа сюжета 

художественного 

произведения.  

Образ защитника 

Отечества и ратный 

подвиг народа в ис-

кусстве: историческая 

картина,  

батальный жанр, пла-

кат. Образ воина-

ратника далекого 

прошлого  в русской 

литературе. Последо-

вательность  работы 

Беседа по тексту  

и репродукциям  

с исторических про-

изведений искусст-

ва. Работа по вопро-

сам  к представлен-

ным  в учебнике ху-

дожественным про-

изведениям. Выпол-

нение учащимися в 

творческой тетради 

набросков человека 

в движении по пред-

ставлению. Выбор 

сюжета для баталь-

ной сцены, обдумы-

вание композиции и 

выполнение ее в 

тетради. Обсужде-

Познакомятся с но-

вым жанром (баталь-

ным) изобразительно-

го искусства. Расши-

рят представления о 

тематическ. компози-

ции на ярких приме-

рах изобразительного 

искусства. Научатся 

пространственному 

видению пропорцио-

нальных цветоотно-

шений. Овладеют жи-

вописно-

графическими и ком-

позиционными навы-

ками в создании те-

матической картины с 

изображением чело-

Регулятивные: оценивать и 

анализировать результат 

своего труда, определять 

то, что лучше всего полу-

чилось, а при необходимо-

сти вносить необходимые 

изменения в рисунок; пла-

нировать алгоритм дейст-

вий по выполнению твор-

ческой практической рабо-

ты. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

об особенностях одного из 

жанров изобразительного 

искусства – батального, 

выразительных возможно-

Творческая рабо-

та: создать свой 

образ воина. 

При рассматри-

вании произве-

дений живописи  

и прослушива-

нии фрагментов 

литературн. про-

изведений поста-

раться  понять, 

как художник  

или писатель от-

носятся  к рус-

ским воинам и к 

врагам, какими 

средствами они 

передают свое 

восхищение рус-

 



над рисунком.  

Сюжет для батальной 

сцены. Композицион-

ные схемы. Цветовое 

решение рисунка 

ние выполненных 

рисунков: выявле-

ние наиболее удач-

ных, интересных. 

Основы художест-

венного изображе-

ния. Рисование по 

памяти  и по пред-

ставлению 

века в движении стях разных видов изобра-

зительного искусства (гра-

фических и живописных); 

составление описания жи-

вописных произведений 

искусства; л о г и ч е с к и е  

– осуществление поиска 

информации из разных ис-

точников, расширяющей и 

дополняющей представле-

ние о творчестве А. А. Дей-

неки, пропорциях и общем 

строении человеческой фи-

гуры, способах изображе-

ния фигуры человека в 

движении. 

Коммуникативные: уметь 

участвовать в обсуждении 

содержания и выразитель-

ных средств в произведе-

ниях изобразительного ис-

кусства, строить понятные 

речевые высказывания, от-

стаивать собственное мне-

ние, формулировать ответы 

на вопросы. 

Личностные: эмоциональ-

но воспринимают подвиги 

русского воинства, произ-

ведения батального жанра; 

с уважением относятся к 

воинам, армии; восприни-

мают и понимают предло-

жения и оценку результа-

тов работы, даваемую учи-

телями и товарищами 

ским солдатом 



ВЕСНА. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (5 ч) 

22 (2)Дорогие, лю-

бимые, родные.  

Женский порт-

рет: выражение 

и пропорции 

лица. 

Жанры изобрази-

тельного искус-

ства. Портрет. 

Творчество Рафа-

эля и Леонардо да 

Винчи. Женский 

портрет  (мате-

риалы по выбо-

ру). 

Урок закрепления 

знаний, умений. 

Учебник, 

с. 80–82.  

Тетрадь,  

с. 50–51 

«Весенний праздник, 

праздник мам…». 

Портрет как один из 

жанров изобрази-

тельного искусства. 

Женские образы в ис-

кусстве. Образ мамы 

в литературных про-

изведениях. Схемати-

ческий рисунок чело-

веческого лица. Осо-

бенности лица кон-

кретного человека. 

Композиционные 

схемы. Последова-

тельность работы над 

рисунком 

Беседа о первом ве-

сеннем празднике, о 

празднике всех 

женщин. Работа по 

репродукциям жен-

ских портретов, от-

веты на вопросы. 

Чтение схем изо-

бражения головы 

человека. Создание 

портрета любимого 

человека (мамы, ба-

бушки, сестры). Вы-

слушивание расска-

зов авторов рисун-

ков о тех, кого они 

запечатлели в своих 

работах. 

Основы художест-

венного изображе-

ния. Рисование по 

наблюдению, по па-

мяти (акварель, гу-

ашь, кисти, флома-

стеры, мелки)  

Расширят представ-

ление о портрете как 

об одном из жанров 

изобразительного ис-

кусства, представле-

ние о пропорциях го-

ловы человека.  

Познакомятся с твор-

чеством Рафаэля и 

Леонардо да Винчи. 

Овладеют графиче-

скими и живописно-

декоративными на-

выками в создании 

портрета. Научатся 

рисовать портрет 

Регулятивные: планиро-

вать алгоритм действий по 

организации своего рабо-

чего места; контролировать 

свои действия во время 

творческой практической 

деятельности, вносить не-

обходимые дополнения и 

коррективы в план и спо-

соб действия (в случае рас-

хождения эталона, реаль-

ного действия и его про-

дукта). 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – умение само-

стоятельно формулировать 

творческую проблему, де-

лать умозаключения и вы-

воды в словесной форме, 

производить логические 

мыслительные операции 

для решения творческой 

задачи; стремление к рас-

ширению своей познава-

тельной сферы; л о г и ч е -

с к и е  – осуществление 

поиска информации в раз-

ных ис-точниках о спосо-

бах достижения вырази-

тельности рисунка, ее ос-

мысление. 

Коммуникативные: уметь 

использовать образную 

речь при описании внеш-

ности, качеств мам, бабу-

Творческая рабо-

та: создать порт-

рет самого лю-

бимого  и близ-

кого тебе чело-

века. Устное со-

чинение-

описание внеш-

ности мамы, ба-

бушек, их ка-

честв, которые 

особенно дороги.  

При рассматри-

вании женских 

портретов опре-

делить, какими 

изобразительны-

ми средствами 

художники рас-

сказали о своем 

отношении к 

изображенным 

на них женщи-

нам, как переда-

ли их настроение 

 



шек, выразительно читать 

стихотворения  о мамах, 

бабушках, совместно рас-

суждать и находить ответы 

на вопросы, формулиро-

вать их; вести дискуссию, 

диалог, слышать и пони-

мать позицию собеседника. 

Личностные: имеют моти-

вацию учебной и творче-

ской деятельности, испы-

тывают нежные, трога-

тельные чувства по отно-

шению к самому близкому 

человеку – матери 

23 (4)Широкая 

Масленица. 

Сюжетно-

декоративн. 

композиция: 

композицион-

ный центр  и 

цвет.  
Декоративная 

композиция (об-

рывная апплика-

ция). 

Урок ознак. с но-

вым материалом. 

Учебник,  с. 83–

84.  Тетрадь,  с. 

52–53 

Широкая Масленица: 

традиции народного 

праздника. Изобра-

жение масленичных 

гуляний в произведе-

ниях живописи. Опи-

сание Масленицы в 

литературных произ-

ведениях. Термины и 

понятия: ярмарка, 

петрушка, Маслени-

ца, вертеп, балаган, 

аттракцион. Техника 

обрывной апплика-

ции. Последователь-

ность работы над де-

коративной компози-

цией. Цветовое реше-

ние композиции (кон-

траст цвета, яркость, 

насыщенность) 

Беседа о традицион-

ном народном 

празднике Масле-

нице как об одном 

из любимых весен-

них увеселений на-

рода. Работа по ре-

продукциям картин, 

представленным в 

учебнике. Подго-

товка ответов на во-

просы.  

Анализ композиции, 

цветового решения 

творческой работы 

учащихся детской 

художественной 

школы. Создание 

собственной компо-

зиции масленичного 

праздника в технике 

Расширят представ-

ление о технике ап-

пликации, об особен-

ностях проводов зи-

мы в разных регионах 

России на примерах 

произведений искус-

ства. Узнают суть по-

нятий: ярмарка, пет-

рушка, Масленица, 

вертеп,  

балаган, аттракцион. 

Овладеют  живопис-

но-декоративными и 

композиционными 

навыками в передаче 

образа весеннего 

праздника.  

Научатся выполнять 

декоративную компо-

зицию в технике  

Регулятивные: осуществ-

лять пошаговый контроль 

своих действий, ориенти-

руясь на объяснение учи-

теля, а затем самостоятель-

но оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной ретро-

спективной оценки. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – умение эмо-

ционально реагировать на 

цвет и форму предметов, 

осуществлять анализ объ-

ектов, устанавливать ана-

логии при выяснении цвета 

натуры и для подбора от-

тенков красок при выпол-

нении декоративной ком-

позиции; л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска ин-

Творческая рабо-

та: создать образ 

праздника про-

водов  зимы. При 

рассматривании 

произведений 

живописи вы-

явить, какими 

средствами поль-

зовались худож-

ники, чтобы соз-

дать атмосферу 

всеобщего гуля-

нья, приподня-

тость настроения 

 



бумажной апплика-

ции. Заслушивание 

авторов интересных 

композиций, оценка 

общего эмоцио-

нального состояния 

работ. 

Основы художест-

венного изображе-

ния.  
Рисование по на-

блюдению и по 

представлению: 

техника – обрывная 

аппликация 

бумажной  (обрывной) 

аппликации 

формации из разных ис-

точников, расширяющей и 

дополняющей представле-

ние о разных оттенках цве-

та и способах достижения 

декоративности в рисунке. 

Коммуникативные: уметь 

активно слушать одно-

классников, учителя, всту-

пать в коллективное учеб-

ное сотрудничество, со-

вместно рассуждать и на-

ходить ответы на вопросы, 

формулировать их; исполь-

зовать образную речь при 

описании масленичных гу-

ляний, показывая чуткость 

к меткому слову в устном 

народном творчестве (на 

примерах пословиц, пого-

ворок). 

Личностные: эстетически 

воспринимают красоту на-

родного праздника Масле-

ницы как одного из явле-

ний праздничной народной 

культуры;  с уважением 

относятся к традициям, 

обычаям своего народа 

24 (4)Красота  и 

мудрость народ-

ной игрушки.  

Русская дере-

вянная игруш-

ка: развитие 

традиций мас-

Знакомство с про-

мыслами по изготов-

лению деревянной 

игрушки, их истори-

ей. Виды деревянной 

игрушки. Традиции 

искусства резьбы и 

Знакомство с народ-

ной русской дере-

вянной игрушкой из 

разных центров ху-

дожественных тра-

диционных промы-

слов: Сергиев По-

Углубят  и система-

тизируют представ-

ления о народной де-

ревянной игрушке, 

символике образов. 

Узнают о видах дере-

вянных игрушек, вы-

Регулятивные: принимать 

и сохранять творческую 

задачу, планируя свои дей-

ствия в соответствии с ней; 

вырабатывать умение раз-

личать способ и результат 

действия; оценивать и ана-

Творческая рабо-

та: выполнить 

зарисовки на-

родных деревян-

ных игрушек, 

которые тебе по-

нравились. 

 



терства. 

Знакомство с 

промыслами по 

изготовл. дере-

вянной игрушки.  

Зарисовки народ-

ных деревянных 

игрушек (мате-

риалы по выбо-

ру). 

Урок ознак. с но-

вым материалом. 

Учебник,  с. 85–

87.  Тетрадь,  с. 

54–57 

росписи по дереву.  

Обобщение  вырази-

тельных возможно-

стей народной иг-

рушки. Символика 

образов. Последова-

тельность работы над 

рисунком. 

сад, Богородское, 

Семенов, Полхов-

ский Майдан, Федо-

сеево.  

Беседа, раскрываю-

щая определение: 

игрушка – «зеркало 

жизни», данное из-

вестным художни-

ком и исследовате-

лем игрушки Н. Д. 

Бартрамом. Участие 

в изовикторине. 

Выполнение зарисо-

вок понравившихся 

народных деревян-

ных игрушек. Вы-

ставка «Русская де-

ревянная игрушка». 

Народный орна-

мент России. По-

втор по мотивам на-

родной деревянной 

игрушки (акварель, 

гуашь, кисти, фло-

мастеры, цветные 

карандаши) 

разительных возмож-

ностях народной иг-

рушки. Овладеют на-

выками  в изображе-

нии пропорций, цве-

та, образа игрушки. 

Научатся отличать 

игрушки по технике 

художественной об-

работки дерева: рез-

ная, точеная, топор-

но-щепная; выпол-

нять зарисовки игру-

шек разными мате-

риалами 

лизировать результат сво-

его труда. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – выявление с 

помощью сравнения сопос-

тавляемых произведений 

сюжетного разнообразия 

игрушек, выразительных 

возможностей, обуслов-

ленных разными техноло-

гическими приемами ху-

дожественной обработки 

дерева; л о г и ч е с к и е  – 

построение логической це-

пи рассуждений при пла-

нировании последователь-

ности действий при работе 

над рисунком. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятные речевые 

высказывания, использо-

вать образную речь при 

описании деревянной иг-

рушки, участвовать в об-

суждениях, аргументиро-

ванно отстаивать свою 

точку зрения; совместно 

рассуждать и находить от-

веты на вопросы; вырази-

тельно пользоваться язы-

ком изобразительного ис-

кусства. 

Личностные: эмоциональ-

но воспринимают образ 

игрушки как «зеркала жиз-

ни»; соблюдают организо-

ванность, дисциплиниро-

Изовикторина. 

Подумать и сде-

лать вывод о том, 

почему игрушку 

можно назвать 

«зеркалом жиз-

ни». 

Устное сочине-

ние-описание 

деревянной иг-

рушки с исполь-

зованием образ-

ных выражений 



ванность на уроке; дейст-

вуют согласно правилам  

обращения с художествен-

ными материалами и пра-

вилами работы с ними; 

адекватно оценивают свою 

работу на уроке 

25 (4)Герои сказки 

глазами худож-

ника. Сюжетная 

композиция: 

композицион-

ный центр  и 

цвет. 

Взаимосвязь изо-

бразительного 

искусства и кино. 

Иллюстрация 

сказки  (бумаж-

ная аппликация). 

Урок закрепления 

знаний, умений. 

Учебник,  с. 88–

90.  Тетрадь,  с. 

60–61 

Взаимосвязь изобра-

зительного искусства  

и кино. Сказка как 

вид народного твор-

чества.  Знакомство с 

творчеством худож-

ников-

иллюстраторов. Чте-

ние композиционных 

схем к иллюстрациям.  

Композиционные 

особенности иллюст-

раций. Схематичное 

построение эскиза 

иллюстрации к сказке 

в технике бумажной 

аппликации. Созда-

ние сюжетной компо-

зиции. Условно-

декоративное реше-

ние замысла. Техника 

бумажной апплика-

ции. Цветовое реше-

ние рисунка. После-

довательность работы 

над рисунком 

Беседа о сказке как 

об одном из видов 

народного творчест-

ва. Просмотр иллю-

страций к извест-

ным фольклорным 

произведениям, бе-

седа о красоте их 

героев, о компози-

ционных особенно-

стях иллюстраций. 

Чтение композици-

онных схем к иллю-

страциям, выявле-

ние местоположения 

дополнительных 

элементов изобра-

жения  по отноше-

нию к главному ге-

рою.  

Выполнение схема-

тичного построения 

эскиза иллюстрации 

к сказке в технике 

бумажной апплика-

ции. Основы худо-

жественного изо-

бражения. Рисова-

ние по представле-

Расширят представ-

ление о технике ап-

пликации. Узнают о 

роли изобразительно-

го искусства в кино, 

роли художника. 

Научатся выявлять в 

произведениях искус-

ства художественные 

средства, которыми 

пользуются их авторы 

для трактовки поло-

жительных сказочных 

героев, местоположе-

ние дополнительных 

элементов изображе-

ния по отношению к 

главному герою. Ов-

ладеют композици-

онными навыками, 

умением выделять в 

композиции главное, 

подчиняя ему все 

второстепенные эле-

менты. 

Регулятивные: определять 

последовательность про-

межуточных целей  

с учётом конечного резуль-

тата и вносить в план кор-

рективы в случае отклоне-

ния; адекватно относиться 

к оценке результатов рабо-

ты учителем и сверстника-

ми. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – выявление с 

помощью сравнения ком-

позиционных особенностей 

иллюстраций; умение ре-

шать творческие задачи 

самостоятельно; л о г и -

ч е с к и е  – осуществление 

поиска информации из раз-

ных источников, расши-

ряющей и дополняющей 

представление о роли ху-

дожника в кино, компози-

ционных схемах иллюст-

раций. 

Коммуникативные: уметь 

вступать  

в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая 

Творческая рабо-

та: выполни 

свою иллюстра-

цию к любимой 

сказке в технике 

бумажной ап-

пликации. 

При рассматри-

вании иллюстра-

ций к сказкам 

постараться вы-

явить художест-

венные средства,  

с помощью кото-

рых художники 

раскрывают об-

раз героя. 

После просмотра 

фрагментов 

фильмов отве-

тить на в о -

п р о с :  какова 

роль художника  

в кино? 

 



нию.  

Работа в технике 

бумажной апплика-

ции 

его условия и правила, со-

вместно рассуждать, ува-

жать мнение другого; вы-

разительно пользоваться 

языком изобразительного 

искусства, оформить свою 

мысль в устной  и живо-

писной форме. 

Личностные: имеют жела-

ние учиться новому и спо-

собны к организации своей 

деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке); 

эстетически воспринимают 

красоту героев народных 

сказок; выражают в твор-

ческой работе свое отно-

шение к героям сказочной 

композиции известными 

художественными приема-

ми и средствами вырази-

тельности. 

26 (3)Герои сказки 

глазами худож-

ника. Сюжетная 

композиция: 

композицион-

ные центр  и 

цвет. 

Взаимосвязь изо-

бразительного 

искусства с му-

зыкой. Иллюст-

рация сказки (бу-

мажная апплика-

ция). 

Взаимосвязь изобра-

зительного искусства  

с музыкой. Создание 

сюжетной компози-

ции. 

Цветовое решение 

рисунка. Последова-

тельность работы над 

рисунком 

Беседа о сказке как 

об одном из видов 

народного творчест-

ва. Просмотр иллю-

страций к извест-

ным фольклорным 

произведениям, бе-

седа о красоте их 

героев, о компози-

ционных особенно-

стях иллюстраций. 

Чтение композици-

онных схем к иллю-

страциям, выявле-

Овладеют компози-

ционными навыками, 

умением выделять в 

композиции главное, 

подчиняя ему все 

второстепенные эле-

менты. Научатся са-

мостоятельно решать 

поисковые и творче-

ские задачи, выпол-

нять иллюстрации к 

сказкам в технике ап-

пликации 

Регулятивные: развивать 

умение принимать и со-

хранять творческую зада-

чу, планируя свои действия 

в соответствии с ней; вы-

рабатывать умение разли-

чать способ и результат 

действия; в сотрудничестве 

с учителем ставить новые 

творческие и учебные за-

дачи. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – выявление с 

помощью сравнения от-

Рассмотреть ил-

люстрации к 

сказкам с одно-

временным про-

слушиванием 

подобранной му-

зыки, ответить  

на в о п р о с : как 

связаны изобра-

зительное искус-

ство  и музыка? 

 



Урок закрепления 

знаний, умений 

ние местоположения 

дополнительных 

элементов изобра-

жения  

по отношению  

к главному герою. 

Основы художест-

венного изображе-

ния.  

Работа в любой тех-

нике (по выбору)  

дельных признаков, харак-

терных для произведений 

искусства, передающих ра-

дость, сказочность и весе-

лье, их анализ и использо-

вание этих приемов в своей 

работе; освоение способов 

решения проблем творче-

ского и поискового харак-

тера; л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска ин-

формации из разных ис-

точников, расширяющей и 

дополняющей представле-

ние о творческом процессе 

иллюстрирования. 

Коммуникативные: изла-

гать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спор-

ных ситуаций; уметь ини-

циативно сотрудничать в 

поиске и сборе информа-

ции. 

Личностные: эстетически 

воспринимают окружаю-

щий мир, имеют мотива-

цию к творческому труду, 

потребность в художест-

венном творчестве  и в об-

щении с искусством 

ЛЕТО. «Как прекрасен этот мир, посмотри…» (8 ч) 

27 (1)Водные про-

сторы России. 

Признаки наступаю-

щей весны. Водные 

Беседа об одном  из 

главных признаков 

Расширят представ-

ления о пейзаже. Уз-

Регулятивные: организо-

вывать свое рабочее место 

Творческая рабо-

та:  создать кар-

 



Морской пей-

заж: линия го-

ризонта и коло-

рит.  

Изображение по 

памяти морского 

пейзажа. Творче-

ство  

И. К. Айвазов-

ского 

Урок ознак. с но-

вым материалом. 

Учебник,  с. 96–

99. 

Тетрадь,  с. 62–63 

просторы России. 

Морской пейзаж. 

Знакомство с творче-

ством художников-

маринистов.  

Природные состоя-

ния, отраженные в 

картинах (спокойст-

вие, буря, шторм, су-

мерки, тревога и т.д.). 

Композиционные 

схемы пейзажей.  

Цветовая  гамма кар-

тин с изображенным 

на них морем. Сюжет, 

композиция и состоя-

ние природы, которое 

отразится в колорите 

картины. 

Последовательность 

работы над рисунком   

весны – таянии сне-

гов, оживлении рек, 

озер, морей. Рас-

сматривание мор-

ских пейзажей, под-

готовка ответов на 

вопросы. Чтение 

композиционных 

схем и нахождение 

соответствующих 

им живописных 

произведений. Экс-

периментирование с 

цветом и выполне-

ние творческого за-

дания в тетради. 

Основы художест-

венного изображе-

ния.  
Рисование по на-

блюдению, по памя-

ти или представле-

нию (акварель, кис-

ти, карандаш) 

нают  

о творчестве худож-

ника-мариниста И. К. 

Айвазовского.  

Овладеют живопис-

но-графическими и 

композиционными 

навыками  в передаче 

образа водных про-

сторов. Научатся 

подбирать цветовую 

гамму для изображе-

ния воды, читать 

композиционные 

схемы и находить со-

ответствующие им 

живописные произве-

дений, рисовать воду, 

морские или речные 

пейзажи 

в соответствии с правила-

ми работы на уроках изо-

бразительного искусства; 

планировать свои действия 

и контролировать их вы-

полнение во время работы; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую 

оценочный характер ответа 

и отзыва о готовом рисун-

ке. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – с помощью 

сравнения схематических 

изображений с картинами 

понимать композиционный 

строй каждой из них; осво-

ить способы решения про-

блем творческого и поис-

кового характера; л о г и -

ч е с к и е  – осуществление 

поиска информации из раз-

ных источников, расши-

ряющей и дополняющей 

представление о разных 

оттенках цвета, с помощью 

которых изображают воду. 

Коммуникативные: уметь 

совместно рассуждать и 

находить ответы на вопро-

сы, задавать существенные 

вопросы, формулировать 

собственное мнение; со-

ставлять рассказ о весен-

них признаках, о своих 

впечатлениях  о картинах. 

тину весенней 

навигации. Уп-

ражнение-

эксперимент: 

подбор оттенков 

цвета, которые 

характерны для 

изображения во-

ды, морских или 

речных пейза-

жей. Рассказ о 

наблюдаемых в 

наших краях тая-

нии снегов, раз-

ливах вод, о том, 

что в рассмот-

ренных  карти-

нах природы 

привлекло боль-

ше всего 



Личностные: эстетически 

воспринимают красоту ве-

сеннего пробуждения вод-

ных источников; эмоцио-

нально отзывчивы на про-

изведения художников-

маринистов 

28 Цветы России  

на павловопо-

садских платках 

и шалях.  

Русская набой-

ка: традиции 

мастерства.  
Повтор узоров 

(акварель, гуашь, 

фломастер). 

Урок ознак. 

с новым материа-

лом. 

Учебник,  с. 100–

101. 

Тетрадь,  с. 64–65 

Платок узорный в ан-

самбле русского кос-

тюма. Цветы России 

на павловопосадских 

платках и шалях. Рус-

ская набойка. Живая  

связь узоров павло-

вопосадских платков 

с природой, с цветами 

– излюбленным мо-

тивом в народном 

творчестве. Элементы 

растительного узора. 

Приемы  выполнения 

цветочного узора 

Беседа «Цветы Рос-

сии на павловопо-

садских платках  и 

шалях». Любовь 

русского человека к 

родной земле  и ее 

многоцветию.  

Красота родной 

природы в росписи 

жостовских подно-

сов и в декоре пав-

ловопосадских 

платков. Платок 

узорный в ансамбле 

русского костюма. 

Женские образы в 

живописи.  

Повторение за мас-

тером элементов 

растительного  узо-

ра.  

Народный орна-

мент России.  
Повтор и вариация  

по мотивам цветоч-

ной композиции 

павловопосадских 

узоров на платках  

(акварель, кисти, 

Познакомятся с но-

вым видом декора-

тивно-прикладного 

искусства. Углубят 

представление о свя-

зи декора с поверхно-

стью украшаемого 

предмета, о значении 

шали или платка в 

ансамбле русского 

костюма. Овладеют 

навыками в передаче 

декоративного, выра-

зительного силуэта 

цветочного мотива. 

Научатся выполнять 

цветочные компози-

ции 

Регулятивные: организо-

вывать свое творческое 

пространство; определять 

последовательность про-

межуточных целей с учё-

том конечного результата; 

отличать верно выполнен-

ное задание от неверного; 

адекватно воспринимать 

оценку своей работы, вы-

сказанную педагогом или 

сверстниками. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

об особенностях цветоч-

ных мотивов в павловопо-

садских платках, умение 

составлять и анализировать 

варианты декора павлово-

посадского платка; л о г и -

ч е с к и е  – умение осуще-

ствлять поиск информации 

в разных источниках, ее 

осмысление. 

Коммуникативные: уметь 

образно излагать своё мне-

ние, аргументировать свою 

Творческая рабо-

та: повтор от-

дельных цветоч-

ных мотивов 

русских шалей. 

Нарисовать цве-

ты, которые ты 

увидел  в укра-

шении шалей. 

Пофантазировать 

и завершить 

фрагмент рисун-

ка мелкими узо-

рами. При рас-

сматривании 

жостовских  

подносов и пав-

ловопосадских 

платков опреде-

лить общее  и 

различное  в цве-

точных компози-

циях павловопо-

садских платков 

и жостовских бу-

кетов 

 



фломастер) точку зрения; использовать 

образную речь при описа-

нии узоров павловопосад-

ских платков; слушать дру-

гих, уважать мнение друго-

го, совместно рассуждать и 

находить ответы на вопро-

сы; формулировать вопро-

сы для уточнения инфор-

мации. 

Личностные: эмоциональ-

но воспринимают изделия 

декоративно-прикладного 

искусства; чувствуют свое-

образие связей декоратив-

ного мотива  с действи-

тельностью и художест-

венной традицией. 

29 (5)Всяк на свой 

манер. 

Русская набой-

ка: композиция  

и ритм. 

Знакомство с ис-

кусством павло-

вопосадских 

платков. Импро-

визация на тему 

платков (гуашь, 

аппликация). 

Урок ознак. с но-

вым материалом. 

Учебник,  с. 102–

104. Тетрадь,  с. 

66–67 

Из истории возникно-

вения и развития ис-

кусства павловопо-

садских платков. Ис-

кусство ручной на-

бойки. Создание ком-

позиции цветочного 

узора. Композицион-

ные схемы узоров для 

платков и шалей. 

Значение диагоналей, 

концентрических ок-

ружностей для рит-

мичного расположе-

ния главных мотивов 

узора. Последова-

тельность работы над 

рисунком 

Беседа об искусстве 

ручной набойки. 

Просмотр мульти-

медийной презента-

ции. Сравнение 

приемов ручной на-

бойки мастера, 

жившего в XIX веке,  

с приемами работы 

современных на-

бойщиков из Пав-

ловского Посада.  

Работа по учебнику, 

творческой тетради. 

Коллективный об-

мен мнениями. 

Народный орна-

мент России.  

Углубят представле-

ние об особенностях 

композиции узорного 

павловопосадского 

платка на примерах 

вариантов компози-

ционных схем, беско-

нечном разнообразии 

вариантов ритмично-

го расположения узо-

ров на павловопосад-

ских платках, шалях. 

Узнают  об искусстве  

ручной набойки. Ов-

ладеют композици-

онными навыками  в 

передаче декоратив-

ного, выразительного 

Регулятивные: ориентиро-

ваться  на образец и прави-

ло выполнения действия; 

контролировать и коррек-

тировать свои действия в 

соответствии с конкретны-

ми условиями; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя или товарища, со-

держащую оценочный ха-

рактер ответа и отзыва о 

готовом рисунке. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  –  выявление с 

помощью сравнения прие-

мов работы, характерных 

для ручного и современных 

способов изготовления 

Творческая рабо-

та: сочинить 

свой узор для 

шали. Исследо-

вание: сравнить 

способы изго-

товления павло-

вопосадских 

платков в про-

шлом и в наше 

время, оценить 

их, постараться 

определить пре-

имущества каж-

дого  из них 

 



Импровизация  по 

мотивам компози-

ций узоров на пав-

ловопосадских 

платках (гуашь, 

кисти) 

силуэта цветочного 

мотива. Научатся со-

чинять узоры для 

павловопосадских 

платков 

павловопосадских платков; 

умение использовать зна-

ково-символические сред-

ства представления ин-

формации для создания 

схем решения учебной и 

практической задачи; л о -

г и ч е с к и е  – построение 

логической цепи рассуж-

дений при обсуждении 

композиционных схем; вы-

движение альтернативных 

вариантов композицион-

ных решений. 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника и 

вести диалог; признавать 

возможность существова-

ния различных точек зре-

ния и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение  

и аргументировать свою 

точку зрения и оценку со-

бытий. 

Личностные: эмоциональ-

но воспринимают изделия 

декоративно-прикладного 

искусства; чувствуют свое-

образие связей декоратив-

ного мотива  с действи-

тельностью и художест-

венной традицией; адек-

ватно оценивают результа-

ты выполненной работы 

30 (1)В весеннем 

небе – салют По-

День Победы – все-

народный праздник. 

Беседа о всенарод-

ном празднике По-

Расширят представ-

ления о возможностях 

Регулятивные: определять 

последовательность про-

Творческая рабо-

та: создать свою 

 



беды! Патрио-

тическая тема в 

искусстве. Деко-

ративно-

сюжетная ком-

позиция: цвет. 

Выбор  и приме-

нение вырази-

тельных средств 

для реализации 

собственного за-

мысла. Компози-

ция на заданную 

тему (акварель, 

фломастеры). 

Урок закрепления 

знаний, умений. 

Учебник,  с. 105–

106. 

Тетрадь,  с. 68–69 

Фильмы, литератур-

ные произведения, 

рассказы  о днях бое-

вых сражений, о бе-

дах, которые принес-

ла людям война, и о 

победных торжест-

вах. Праздник Побе-

ды, ликование людей 

в произведениях изо-

бразительного искус-

ства. Краски празд-

ничного салюта. Вы-

бор и применение 

выразительных 

средств для реализа-

ции собственного за-

мысла. Сочинение 

собственной компо-

зиции «Салют Побе-

ды». Цветовая гамма 

рисунка. Темный  

(ночной) колорит  

беды с использова-

нием учебника. Рас-

сматривание репро-

дукций и подготовка 

ответов на вопросы. 

Экспериментирова-

ние с красками, по-

иск цветовых оттен-

ков для передачи 

красоты фейерверка. 

Сочинение собст-

венной композиции 

«Салют Победы». 

Выслушивание суж-

дений авторов ри-

сунков о том, как 

они добились красо-

ты, яркости празд-

ничного салюта в 

своих произведени-

ях. 

Народный орна-

мент России. Им-

провизация по моти-

вам образов-

символов в традици-

онной русской куль-

туре (акварель, кис-

ти, фломастеры) 

цвета, о декоративно-

сти контрастных цве-

тосочетаний, языке 

изобразительного ис-

кусства. Узнают, что 

контраст темного  и 

светлого усиливает 

выразительность 

сверкающих огней в 

ночном небе, ярче 

высвечивает центр 

композиции. Овладе-

ют живописно-

декоративными и 

композиционными 

навыками: в создании 

образа праздничного 

фейерверка. Научатся 

подбирать цветовую 

гамму, передавать 

радость в своих ри-

сунках 

межуточных целей  с учё-

том конечного результата; 

составлять план и последо-

вательность действий и 

вносить в них коррективы  

в случае отклонения; адек-

ватно относиться к оценке 

результатов работы учите-

лем и сверстниками. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – поиск и вы-

деление информации (об-

щее и различное в произ-

ведениях живописи и деко-

ративно-прикладного ис-

кусства при изображении 

праздничного салюта); 

умение составлять  

и анализировать варианты 

композиционных схем; 

сравнивать их и выбирать 

лучший, л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска ин-

формации, расширяющей и 

дополняющей представле-

ние о художественных вы-

разительных средствах в 

композиции. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятные речевые 

высказывания, использо-

вать образную речь при 

описании праздника, салю-

та, произведений живописи 

и декоративно-

прикладного искусства; 

участвовать в обсуждени-

композицию 

«Салют Побе-

ды». Упражне-

ние-эксперимент 

по подбору цве-

товой гаммы для 

передачи красо-

ты фейерверка, 

поиск оттенков 

цвета для вспле-

сков салюта.  

Исследование: 

ответить на в о -

п р о с : как ху-

дожники пере-

дают свои чувст-

ва в живописной 

картине, росписи 

цветными эма-

лями  и черно-

белом графиче-

ском изображе-

нии или много-

цветном гобеле-

не? 



ях,  аргументированно от-

стаивать свою точку зре-

ния; совместно рассуждать 

и находить ответы на во-

просы. 

Личностные: сориентиро-

ваны на эмоционально-

ценностное отношение к 

празднику Победы нашего 

народа в Великой Отечест-

венной войне 1941–1945 

гг.; эстетически восприни-

мают торжественность, ве-

личие победного праздника 

в реальной жизни и в про-

изведениях искусства 

31 (4)Гербы горо-

дов Золотого 

кольца России. 

Символические 

изображения: 

состав герба. 

Гербы городов 

России. Герб 

родного города 

(гуашь, флома-

стеры). 

Урок закрепления 

знаний, умений. 

Учебник,  с. 107–

108. 

Тетрадь,  с. 70–71 

Символическое изо-

бражение. Русская 

старина в произведе-

ниях искусства: ис-

кусство геральдики. 

Законы  науки ге-

ральдики (главные 

элементы герба). Ус-

ловные  изображения 

на гербах. Гербы го-

родов России. Герб 

родного города. По-

следовательность ра-

боты над гербом: вы-

бор соответствующей 

формы, колорита, 

символических изо-

бражений; выбор тех-

ники исполнения в 

соответствии с за-

Знакомство с искус-

ством создания гер-

ба на примерах гер-

бов городов Золото-

го кольца России. 

Рассказы учащихся 

о значении изобра-

жения на гербе род-

ного города. Ответы 

на вопросы изовик-

торины. Творческая 

работа в тетради. 

Заслушивание со-

общений о том, ка-

кие законы науки 

геральдики учащие-

ся использовали при 

реализации своего 

замысла. Основы 

художественного 

Познакомятся с ге-

ральдическими сим-

волами на примерах 

гербов городов Золо-

того кольца России. 

Углубят представле-

ние о выразительных 

средствах декоратив-

ного образа (силуэт, 

цвет, линия, симво-

лическое значение 

изображений на гер-

бе).  

Овладеют различны-

ми приемами работы 

в передаче своего 

герба 

Регулятивные: быть спо-

собными мобилизовать 

творческие силы и вообра-

жение для решения творче-

ской задачи; уметь прини-

мать и сохранять учебную 

задачу урока, планировать 

свою деятельность, кон-

тролировать свои действия 

во время творческой прак-

тической деятельности, 

вносить необходимые до-

полнения и коррективы в 

план и способ действия в 

процессе работы. 

Познавательные: о бще -

уч еб н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

об известных гербах; со-

Творческая рабо-

та: придумай 

герб того места  

(села, города), 

где будешь от-

дыхать летом, 

где родились 

твои родители. 

Изовикторина. 

Рассказ о значе-

нии изображения 

на гербе родного 

города. 

 



мыслом (условно-

декоративная компо-

зиция, аппликация и 

др.) 

изображения. Сим-

волические изобра-

жения 

ставление описания герба; 

умение понимать назначе-

ние условных обозначений 

и свободно ориентировать-

ся в них, пользоваться сим-

волами, сравнивать вари-

анты гербов; формулиро-

вать ответы на вопросы; 

л о г и ч е с к и е  – построе-

ние логической цепи рас-

суждений; осуществление 

поиска существенной ин-

формации (из материалов 

учебника, творческой тет-

ради, по воспроизведению 

в памяти примеров из лич-

ного практического опыта), 

дополняющей и расши-

ряющей имеющиеся пред-

ставления о гербе, симво-

лическом значении изо-

бражений на них. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятные речевые 

высказывания, использо-

вать образную речь при 

описании гербов, участво-

вать в обсуждениях, аргу-

ментированно отстаивать 

свою точку зрения; совме-

стно рассуждать и нахо-

дить ответы. 

Личностные: сориентиро-

ваны на уважительное от-

ношение к истории отече-

ственной культуры, на вос-

приятие и понимание 



предложений и оценки ре-

зультатов работы, давае-

мой учителями и товари-

щами; выражают в творче-

ской работе отношение к 

семье 

32 (1)Сиреневые 

перезвоны. 

Натюрморт: 

свет  и цвет. 

Рисование с на-

туры натюрмор-

та. Цвет  и свет.  

Натюрморт с бу-

кетом сирени (ак-

варель, гуашь, 

мелки). Урок 

закрепления зна-

ний, умений. 

Учебник,  с. 109–

110. 

Тетрадь,  с. 72–73 

Сиреневые перезво-

ны: наблюдения за 

изменениями в при-

роде. Живописные 

произведения  и изде-

лия декоративно-

прикладного искусст-

ва с изображением 

весенней цветущей 

природы,  отличи-

тельные особенности 

каждого из них.  

Цветочные  компози-

ции, разнообразие 

творческих решений, 

богатство цветовой 

палитры. Натюрморт: 

цвет  и свет. Влияние 

света на цвет изобра-

жаемого. Последова-

тельность работы над 

рисунком 

Беседа с учащимися 

по их предваритель-

ным наблюдениям 

цветущей природы. 

Рассматривание 

произведений из-

вестных художни-

ков и ответы на во-

просы.  

Экспериментирова-

ние с красками: по-

иск разнообразных 

оттенков цвета для 

теневой  и освещен-

ной поверхности 

сиреневых соцветий.  

Выполнение творче-

ского задания: со-

чинение собствен-

ной композиции или 

рисование натюр-

морта с сиренью с 

натуры.  

Основы художест-

венного изображе-

ния.  
Рисование сирени  с 

натуры и по пред-

ставлению, под впе-

чатлением увиден-

Расширят представ-

ления о натюрморте, 

о роли света в фор-

мировании колори-

стической гаммы в 

произведениях живо-

писи. Узнают, какими 

приемами художники 

пользуются при пере-

даче цветов, листьев.  

Овладеют навыками 

образного видения, 

цветовидения, живо-

писно-

декоративными и 

композиционными 

навыками в исполне-

нии натюрморта-

образа. 

Научатся рисовать 

цветущую сирень  с 

передачей ощущения  

освещенности 

Регулятивные: планиро-

вать свои действия и кон-

тролировать их выполне-

ние во время работы; адек-

ватно воспринимать ин-

формацию учителя или то-

варища, содержащую оце-

ночный характер ответа и 

отзыва о готовом рисунке; 

организовывать свое рабо-

чее место. 

Познавательные: о бще -

уч еб н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

о красоте весеннего пейза-

жа, цветущих растений; 

составление описания ве-

сенней природы, рассказа  

о первоцветах и других 

цветущих растениях; л о -

г и ч е с к и е  – осуществле-

ние поиска существенной 

информации (из материа-

лов учебника, творческой 

тетради, по воспроизведе-

нию в памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

Упражнение-

эксперимент по 

поиску разнооб-

разных оттенков 

сиреневого цвета 

для освещенной 

и теневой по-

верхности букета 

из сирени. Твор-

ческая работа: 

сочинение собст-

венной компози-

ции натюрморта  

с сиренью 

 



ных произведений 

(акварель, гуашь, 

кисти,  мелки) 

представления об измене-

ниях в природе весной, 

техниках живописи. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятное моноло-

гическое высказывание о 

своих наблюдениях за 

приметами весны, цвету-

щими весенними расте-

ниями, обмениваться мне-

ниями о своих впечатлени-

ях об увиденных картинах-

натюрмортах выдающихся 

художников; выразительно 

читать стихотворения о 

весне, использовать образ-

ную речь, показывая чут-

кость к меткому слову в 

устном народном творче-

стве (на примерах загадок, 

пословиц, поговорок). 

Личностные: сориентиро-

ваны на эмоциональное 

восприятие красоты весен-

него цветения в природе, 

эстетическое восприятие 

произведений художест-

венного творчества, отра-

жающих торжество цвету-

щей природы; понимают 

значение бережного отно-

шения к природе. 

33 (3)У всякого 

мастера свои за-

теи. Орнамент 

народов мира: 

Сказочные, мифоло-

гические мотивы в 

народном творчестве. 

Животный мир Земли 

Беседа о том, как 

богатый животный 

мир Земли оживает 

в произведениях на-

Получат представле-

ние о мифологиче-

ских  и сказочных об-

разах  в орнаменталь-

Регулятивные: оценивать и 

анализировать результат 

своего труда, определять 

то, что лучше всего полу-

Исследование: 

сравнить техники 

исполнения ска-

зочного льва  и 

 



традиции мас-

терства. 

Зооморфные ор-

наменты  

в искусстве наро-

дов мира.  

Импровизация по 

мотивам образов-

символов  Урок 

ознак. 

с новым материа-

лом. 

Учебник,  с. 111–

112. 

Тетрадь,  с. 75–79 

в произведениях на-

родных мастеров ми-

ра. Орнамент народов 

мира. Образы-

символы  в народном 

искусстве.  

Формы и техники ис-

полнения сказочного 

льва: резная доска, 

графический рисунок, 

роспись, аппликация. 

Сравнение, техники 

исполнения  и 

средств выразитель-

ности. Образ зверя 

или птицы в орнамен-

тальном мотиве 

родных мастеров 

мира.  

Прослушивание су-

ждений учащихся, в 

которых они делятся 

своими представле-

ниями об образах-

символах в народ-

ном искусстве, по-

лученными в тече-

ние разных лет обу-

чения в школе. 

Творческая работа в 

тетради. Определе-

ние «экспертами-

искусствоведами» 

призовых мест на 

выставке детских 

работ «У всякого 

мастера свои затеи». 

Орнамент народов 

мира. Импровиза-

ция по мотивам об-

разов-символов в 

искусстве народов 

мира 

ных мотивах в искус-

стве народов мира. 

Углубят представле-

ние о связи материа-

ла, формы и техники 

исполнения  в укра-

шении художествен-

ной вещи, предмета;  

о связи красоты и 

функционального 

предназначения 

предмета.  

Научатся создавать 

декоративный ска-

зочный образ зверя 

или птицы  

чилось, а при необходимо-

сти вносить необходимые 

изменения в рисунок; пла-

нировать алгоритм дейст-

вий по выполнению твор-

ческой практической рабо-

ты; организовывать свое 

рабочее место с учетом 

удобства и безопасности 

работы. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – умение само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель, делать умо-

заключения и выводы в 

словесной форме, произво-

дить логические мысли-

тельные операции для ре-

шения познавательной за-

дачи (анализ, сравнение 

узоров с целью выяснения 

их особенностей); стрем-

ление к расширению своей 

познавательной сферы; 

решение художественных 

задач разного типа; л о -

г и ч е с к и е  – осуществле-

ние поиска существенной 

информации (из материа-

лов учебника, творческой 

тетради, по воспроизведе-

нию в памяти примеров из 

личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления о зооморф-

выявить средства 

выразительно-

сти, использо-

ванные каждым 

автором для рас-

крытия образа, 

его характера. 

Творческая рабо-

та: придумать 

орнамент, в ко-

тором изображе-

ние животного 

станет мотивом. 



ных орнаментах разных 

народов мира. 

Коммуникативные: уметь 

оформить свою мысль в 

устной (на уровне неболь-

шого текста) форме, слу-

шать и понимать высказы-

вания собеседников, овла-

девать диалогической фор-

мой коммуникации; зада-

вать существенные вопро-

сы, формулировать собст-

венное мнение. 

Личностные: сориентиро-

ваны  на активное воспри-

ятие произведений живо-

писи, литературы; прини-

мают ценности отечест-

венной и мировой культу-

ры; эмоционально оцени-

вают шедевры националь-

ного, российского искусст-

ва; уважают и принимают 

традиции, самобытные 

культурные ценности, 

формы культурно-

исторической, социальной 

и духовной жизни родного 

края 

34 (2)Наши дости-

жения.  Я знаю.  

Я могу. Наш 

проект. Музей 

изобразительных 

искусств им. 

А. С. Пушкина. 

Музей изобразитель-

ных искусств  им. А. 

С. Пушкина.  

Сказочные, мифоло-

гические мотивы в 

изобразительном ис-

кусстве. Импровиза-

Беседа о Музее изо-

бразительных ис-

кусств им. А. С. 

Пушкина. Пред-

ставление о богатст-

ве и разнообразии 

художественной 

Познакомятся с Му-

зеем изобразительных 

искусств им. А. С. 

Пушкина, произведе-

ниями, хранящимися 

в нем. Покажут сте-

пень овладения жи-

Регулятивные: осуществ-

лять пошаговый контроль 

своих действий; оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адек-

ватной ретроспективной 

оценки; вносить необходи-

Творческая рабо-

та: выполнить 

изображение 

зверя в разных 

техниках.  

Исследование: 

при рассматри-

 



Импровизация по 

мотивам образов-

символов (тушь, 

фломастер). Урок 

закрепления зна-

ний, умений 

ция по мотивам обра-

зов-символов 

культуры мира. Рас-

сматривание произ-

ведений искусства 

со сказочными ми-

фологическими мо-

тивами. Коллектив-

ное рас суждение об 

образах-символах, 

сюжетах картин, 

композиционных 

схемах. Творческая 

работа: выполнение 

изображения зверя в 

разных техниках (по 

выбору). Определе-

ние «экспертами ис-

кусствоведами» 

призовых мест на 

выставке детских 

работ «У всякого 

мастера свои затеи» 

вописно-

декоративными и 

композиционными 

навыками. Научатся 

создавать декоратив-

ный сказочный образ 

зверя или птицы 

мые дополнения и коррек-

тивы в план и способ дей-

ствия в случае отклонения 

от представляемого конеч-

ного результата, замысла. 

Познавательные: о бще -

уч еб н ы е  – выявление с 

помощью сравнения от-

дельных признаков, харак-

терных для сопоставляе-

мых живописных произве-

дений; умение анализиро-

вать результаты сравнения; 

усвоение основных средств 

выразительности художе-

ственных произведений; 

л о г и ч е с к и е  – осущест-

вление поиска существен-

ной информации (из мате-

риалов учебника, творче-

ской тетради, по воспроиз-

ведению в памяти приме-

ров из личного практиче-

ского опыта), дополняю-

щей и расширяющей 

имеющиеся представления 

о назначении музеев, их 

экспозициях. 

Коммуникативные: уметь 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

принимая его условия и 

правила, совместно рассу-

ждать и находить ответы 

на вопросы, формулиро-

вать их; вести дискуссию, 

диалог, слышать и пони-

вании произве-

дений искусства 

разных видов по-

стараться вы-

явить связь мате-

риала, формы и 

техники испол-

нения. 



мать позицию собеседника. 

Личностные: имеют моти-

вацию к творческому тру-

ду, потребность в художе-

ственном творчестве  и в 

общении с искусством, ра-

боте  на результат; бережно 

относятся к духовным цен-

ностям; сориентированы на 

восприятие и понимание 

предложений и оценки ре-

зультатов работы, давае-

мой учителями и товари-

щами 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

4 класс (УМК «Перспектива») 

№ 

П/П 

 

Тема урока 

Характеристика деятель-

ности учащихся 

Планируемые результаты ИКТ 

проект.деят. 

Дата 

пров. Предметные результаты Метапредметные результа-

ты 

1 (1) Целый мир от красо-

ты.  

Пейзаж: пространство, 

композиционный центр, 

цветовая гамма, линия, 

пятно. Образ пространст-

ва в искусстве (цветные 

карандаши, фломастеры, 

мелки, цветная бумага). 

Учебник,  с. 6–9, 89, 92.  

Тетрадь,  с. 4–5 

 

Беседа о многообразии и бо-

гатстве окружающего чело-

века мира, об особенностях 

отображения его в произве-

дениях разных видов ис-

кусств. 

Работа с текстом учебника и 

подготовка ответов на во-

просы по произведениям 

вернисажа «Как прекрасен 

этот мир...».  

Устное описание народного 

мировосприятия, прослуши-

вание сообщений о собст-

Познакомятся  

с учебником  и творческой 

тетрадью. Получат пред-

ставление о целостной 

картине мира через худо-

жественный образ произ-

ведений разных видов ис-

кусства. Повторят знания 

о композиционных схе-

мах, последовательность 

работы над рисунком. Ов-

ладеют изобразительными 

и композиционными на-

выками: в передаче собст-

Регулятивные: контроли-

ровать свои действия по 

точному и оперативному 

ориентированию в учебни-

ке; принимать учебную за-

дачу; планировать алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места с ус-

тановкой на функциональ-

ность, удобство, рацио-

нальность и безопасность в 

размещении и применении 

необходимых на уроке изо-

бразительного искусства 

Устное описание 

народного миро-

восприятия. 

Рассуждение на 

тему  «О чем го-

ворит искусст-

во?». Исследо-

вание: найти 

подтверждение в 

пословицах, по-

говорках тому, 

что мир  состоит  

из трех частей – 

небесной, зем-

 



венном видении мира. Вы-

полнение задания в творче-

ской тетради. Обсуждение 

рисунков: выявление наибо-

лее удачных образов целого 

мира, рассказ об особенно-

стях изображения картины 

мира  в этих работах 

венного представления о 

мире. Научатся работать с 

учебником и творческой 

тетрадью, отображать в 

рисунке свои представле-

ния о многообразии мира. 

принадлежностей и мате-

риалов. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме  

о многообразных проявле-

ниях жизни; выявление с 

помощью сравнения от-

дельных признаков, харак-

терных для сопоставляемых 

произведений, представле-

ний художников о богатст-

ве окружающего мира, осо-

бенностях отображения его 

в произведениях разных 

авторов; л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска ин-

формации из разных источ-

ников, расширяющей и до-

полняющей представление 

о разнообразии окружаю-

щего мира. 

Коммуникативные: уметь 

инициативно сотрудничать 

в поиске и сборе информа-

ции, использовать образ-

ную речь при описании 

представлений о мирозда-

нии, приводить примеры 

пословиц, отвечать на во-

просы, делать выводы. 

Личностные: воспринима-

ют и выражают в творче-

ской работе свое видение 

окружающего мира и от-

ношение  к нему; сориенти-

ной, подземной, 

связанных меж-

ду собой 



рованы на эмоционально-

эстетическое восприятие 

народного представления о 

мире, запечатленного в 

произведениях живописи, 

графики, народного и деко-

ративно-прикладного ис-

кусства 

2 (1) Древо жизни – сим-

вол мироздания.  

Наброски и зарисовки: 

линия, штрих, пятно, 

светотень.  

Символическое  и реали-

стическое изображение.  

Учебник,  с. 6–9. 

Тетрадь,  с. 4 

Знакомство с ведущими сим-

волами-образами народного 

и изобразительного искусст-

ва, главным его мотивом – 

древом жизни. Работа с тек-

стом учебника и диалог по 

произведениям вернисажа 

«Лесные исполины», анализ 

набросков, созданных ху-

дожниками. Выполнение на-

бросков и зарисовок деревь-

ев с натуры или по памяти, 

по представлению. Просмат-

ривание и обсуждение работ, 

выявление наиболее харак-

терных и выразительных 

изображений деревьев 

Расширят представление 

об одном  из ведущих  и 

древнейших символов-

образов искусства – древа. 

Узнают о связи между яв-

лениями и объектами при-

роды и их художествен-

ным отображением в про-

изведениях живописи, 

графики, народного ис-

кусства с опорой на мате-

риал предыдущего урока. 

Научатся передавать ха-

рактерные признаки пород 

деревьев, особенности их 

конфигурации в набросках 

и зарисовках. Овладеют 

навыками быстрого рисо-

вания с использованием 

графического приема 

«живая линия» 

Регулятивные: уметь орга-

низовывать свое рабочее 

место с учетом удобства и 

безопасности работы, пла-

нировать, контролировать и 

оценивать учебные дейст-

вия в соответствии  с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации; опре-

делять наиболее эффектив-

ные способы достижения 

результата. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – умение само-

стоятельно формулировать 

творческую проблему, де-

лать умозаключения и вы-

воды в словесной форме, 

производить логические 

мыслительные операции 

для решения творческой 

задачи; л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска ин-

формации из разных источ-

ников, расширяющей и до-

полняющей представление 

о древе жизни – символе 

мироздания. 

Коммуникативные: уметь 

Творческая ра-

бота: выполнить 

зарисовки  и на-

броски деревьев  

с натуры,  по 

памяти или по 

представлению. 

Сочинение-

рассуждение о 

ярко выражен-

ной символич-

ности народного 

искусства 

 



участвовать в обсуждении 

использования выразитель-

ных средств в произведени-

ях изобразительного искус-

ства, литературе, отобра-

жающих образ-символ – 

древо жизни, строить по-

нятные речевые высказы-

вания, отстаивать собст-

венное мнение, формули-

ровать ответы на вопросы. 

Личностные: сориентиро-

ваны на эмоционально-

эстетический отклик при 

восприятии явлений приро-

ды и произведений искус-

ства; осознают необходи-

мость бережного отноше-

ния к окружающему миру; 

имеют позитивное отноше-

ние к изобразительной дея-

тельности 

3 (1) Мой край родной. 

Моя земля. Пейзаж: про-

странство, план, цвет, 

свет. Графический пейзаж  

(пастель, мелки, уголь). 

Учебник, с. 16–21. 

Тетрадь, с. 10–11 

Беседа об особенностях на-

ционального русского пей-

зажа в природе  и искусстве. 

Знакомство с произведения-

ми художников-пейзажистов. 

Диалог по произведениям 

вернисажа «На тысячу верст 

Россия – родной край...». 

Анализ вариантов компози-

ционных решений пейзажа с 

ярко выраженными нацио-

нальными признаками. Са-

мостоятельная творческая 

работа по заданию в творче-

ской тетради. Обсуждение 

Расширят представление о 

жанрах изобразительного 

искусства, о пейзаже.  Уз-

нают о способах решения 

композиции (условно-

декоративное  и реалисти-

ческое). Овладеют прие-

мами композиционного 

построения пейзажа с 

изображением деревьев, 

графических навыков, в 

передаче замысла художе-

ственными средствами 

Регулятивные: уметь орга-

низовывать свое творческое 

пространство, определять 

последовательность про-

межуточных целей с учётом 

конечного результата; от-

личать верно выполненное 

задание от неверного; адек-

ватно воспринимать оценку 

своей работы, высказанную 

педагогом или сверстника-

ми. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – выявление с 

помощью сравнения от-

Творческая ра-

бота: нарисо-

вать свою ком-

позицию на тему 

«Величие и кра-

сота могучего 

дерева» 

 



работ, прослушивание сооб-

щений авторов рисунков о 

содержании их замысла и 

способах его претворения 

дельных признаков, харак-

терных для классических 

русских пейзажей; анализ 

вариантов композиционных 

схем; освоение способов 

решения проблем творче-

ского и поискового харак-

тера; л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска ин-

формации из разных источ-

ников, расширяющей и до-

полняющей представление 

о пейзаже, композицион-

ных схемах, русских ху-

дожниках-пейзажистах. 

Коммуникативные: уметь 

активно слушать одно-

классников, учителя, всту-

пать в коллективное учеб-

ное сотрудничество, совме-

стно рассуждать и находить 

ответы на вопросы, форму-

лировать их; использовать 

образную речь при описа-

нии пейзажей, показывая 

чуткость к меткому слову в 

устном народном творчест-

ве (на примерах пословиц, 

поговорок). 

Личностные: выражают в 

пейзаже свое отношение к 

образу дерева; сориентиро-

ваны на проявление добрых 

чувств по отношению к 

родной природе, к своей 

малой родине 

4 (2) Цветущее дерево – Беседа об истоках городец- Получат представление о Регулятивные: уметь при- Творческая ра-  



символ жизни. Декора-

тивная композиция: мо-

тив дерева в народной 

росписи. 

Изображение раститель-

ных мотивов городецкой 

росписи  (ветки, цветы, 

бутоны, листья) (гуашь). 

Учебник, с. 22–30. 

Тетрадь, с. 12–13 

 

кой росписи, об отражении 

окружающего мира в ней. 

Работа с текстом учебника и 

произведениями вернисажа 

«Зелено, кудряво, с цветами 

лазоревыми», подготовка от-

ветов на вопросы. Устное 

описание последовательно-

сти исполнения мотива горо-

децкой цветущей ветки. Вы-

полнение творческого зада-

ния в тетради. Обсуждение 

выполненных работ: выявле-

ние, насколько выразительно 

авторам работ удалось при-

менить «разживки чёрным 

цветом  и белилами», чтобы 

избежать пестроты и почув-

ствовать колорит городецкой 

росписи.  

Прослушивание сообщений 

об изображении окружающе-

го мира в произведениях 

мастеров из Городца 

том, как мотив дерева  в 

городецкой росписи пере-

дает связь человека с при-

родой, родной землей. Уз-

нают суть терминов: под-

малёвка, «разживка», о 

связи приемов письма го-

родецкой живописи и 

древнерусской, о тради-

циях народного промысла. 

Овладеют приемами цве-

точной росписи на приме-

ре современных рисунков 

мастера: подмалёвка, 

«разживка чёрным цве-

том», «разживка белила-

ми», в процессе исполне-

ния художественно-

творческой задачи на по-

втор 

нимать  и сохранять учеб-

ную задачу; планировать 

свою деятельность; контро-

лировать свои действия по 

точному и оперативному 

ориентированию в учебни-

ке; вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия (в 

случае расхождения этало-

на, реального действия и 

его продукта). 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

об особенностях цветочных 

мотивов в городецкой рос-

писи, последовательности 

исполнения мотива; умение 

составлять и анализировать 

варианты композиций ор-

намента; л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска ин-

формации из разных источ-

ников, расширяющей и до-

полняющей представление 

об изделиях городецкого 

промысла, технике выпол-

нения кистевой росписи. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятные речевые 

высказывания, слушать со-

беседника и вести диалог; 

рассуждать, признавать 

возможность существова-

ния различных точек зре-

бота: выполнить 

упражнение  на 

изображение 

«разживок» для 

цветов. С помо-

щью «разживки 

черным цветом» 

и «разживки бе-

лилами» завер-

шить роспись 

цветущей ветки. 

Рассказ  о том, 

что особенно 

поразило в пер-

вой встрече с 

творчеством на-

родных масте-

ров. Устное опи-

сание последо-

вательности ис-

полнения мотива 

городецкой цве-

тущей ветки 



ния и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою 

точку зрения и оценку со-

бытий. 

Личностные: эстетически 

воспринимают тему цвете-

ния как образа-символа в 

народном искусстве; пони-

мают значение красоты 

природы и произведений 

поэтов, художников; про-

являют интерес к предмету 

5 (5) Птица – символ све-

та, счастья и добра.  

Декоративная компози-

ция: равновесие красоч-

ных пятен, узорные де-

коративные «разживки», 

симметрия, ритм, един-

ство колорита. 

Совершенствование 

приёмов росписи. Горо-

дец. Птицы. 

Изображение городецких 

птиц (гуашь). 

Учебник, с. 31–35. Тет-

радь,  с. 14–15 

 

Беседа о том, насколько ус-

тойчиво в произведениях на-

родного искусства представ-

ление о птице, несущей свет. 

Работа  с текстом учебника и 

рисунками в творческой тет-

ради. Ответы на вопросы о 

многоцветии современной 

городецкой росписи, на при-

мере произведений верниса-

жей «Пряди, молода, не ле-

нись» и «У древа».  

Выполнение упражнения на 

многоцветие городецкой па-

литры. Выполнение творче-

ской работы в тетради. Об-

суждение работ: выявление 

красоты и гармонии завер-

шенной композиции, удачно 

найденные «звучные» цвета 

птиц; как многоцветие цве-

тущей ветви в композициях 

сочетается с яркой живопи-

сью птиц 

Углубят представление о 

традиционном образе 

птицы в народном творче-

стве, емкости фольклор-

ных представлений. Уз-

нают о многоцветии па-

литры городецких масте-

ров, образе-символе-

птице. Овладеют навыка-

ми кистевой росписи при 

исполнении творческих 

задач на повтор и вариа-

цию. Научатся выполнять 

рисунок парных птиц в 

технике городецкой рос-

писи 

Регулятивные: уметь опре-

делять последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результа-

та; составлять план и по-

следовательность действий, 

вносить в них коррективы в 

случае отклонения; органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто с учетом удобства и 

безопасности работы. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

о многоцветии городецкой 

росписи; умение эмоцио-

нально реагировать на цвет, 

сравнивать разные виды 

произведений народного 

творчества и формулиро-

вать вывод о том, почему 

образ птицы связан со 

встречей весны, добрыми 

Творческая ра-

бота: нарисовать 

кистью парные 

фигуры – две 

птицы  у цвету-

щей ветки. 

Сочинение-

рассуждение о 

многоцветии па-

литры городец-

ких мастеров, 

усилении деко-

ративности ри-

сунка с помо-

щью включения  

в композицию 

парных изобра-

жений птиц.  

Ответ на в о -

п р о с :  почему 

образ птицы свя-

зан со встречей 

весны, добрыми 

силами, дарами 

 



силами, дарами света – 

пышным цветением земли; 

л о г и ч е с к и е  – осущест-

вление поиска информации 

из разных источников, рас-

ширяющей и дополняющей 

представление о городец-

кой росписи. 

Коммуникативные: уметь 

обмениваться мнениями, 

понимать позицию партне-

ра, согласовывать свои дей-

ствия с партнером, активно 

слушать  одноклассников, 

учителя; вступать  в кол-

лективное учебное сотруд-

ничество, принимая его ус-

ловия и правила; совместно 

рассуждать и находить от-

веты на вопросы об осо-

бенностях городецкой рос-

писи, о многоцветии палит-

ры городецких мастеров; 

использовать образную 

речь при описании орна-

ментов. 

Личностные: сориентиро-

ваны на эстетическое вос-

приятие многоцветия со-

временной городецкой рос-

писи; понимают значение 

красоты природы и произ-

ведений народных худож-

ников; уважительно отно-

сятся к народным мастерам; 

проявляют интерес к пред-

мету 

света – пышным 

цветением зем-

ли? 



6 (1) Конь – символ солн-

ца, плодородия и добра. 

Декоративная компози-

ция: линия, силуэт с ва-

риациями городецких 

«разживок». 

Совершенствование 

приёмов росписи. Изо-

бражение коня в технике 

городецкой росписи (гу-

ашь). 

Учебник, с. 36–39. 

Тетрадь, с. 16–17 

Беседа о том, почему символ 

«конь-солнце» самый устой-

чивый в народном искусстве  

на примере произведений 

вернисажа «Конь-огонь».  

Работа с текстом учебника и 

рисунками в творческой тет-

ради. Устное описание по-

следовательности исполне-

ния мастером фигуры горо-

децкого коня.  

Выполнение задания в твор-

ческой тетради. Прослуши-

вание сообщения авторов 

работ о том, что они хотели 

выразить в образе-символе 

Углубят представление о 

традиционном образе коня 

в народном творчестве, о 

емкости фольклорных 

представлений. Овладеют 

навыками кистевой рос-

писи. Научатся выполнять 

рисунок коня в технике 

городецкой росписи 

Регулятивные: контроли-

ровать (в форме сличения 

способа действия и его ре-

зультата с заданным этало-

ном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона), корректировать 

свои действия в соответст-

вии с выявленными откло-

нениями; адекватно оцени-

вать результаты своего тру-

да. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – умение само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель, делать умо-

заключения и выводы в 

словесной форме; произво-

дить логические мысли-

тельные операции  (анализ, 

сравнение) для формулиро-

вания вывода, почему сим-

вол «конь-сол-нце» – один 

из самых устойчивых; л о -

г ич ески е  – осуществле-

ние поиска информации из 

разных источников, расши-

ряющей и дополняющей 

представление об образах-

символах в искусстве. 

Коммуникативные: уметь 

обмениваться мнениями, 

понимать позицию партне-

ра, активно слушать одно-

классников, учителя, со-

вместно рассуждать и на-

Ответ  на в о -

п р о с : почему 

до сегодняшнего 

дня мастерам так 

дорог образ-

символ коня в 

современном 

народном твор-

честве (не толь-

ко  в изобрази-

тельно-

пластическом, 

но и в песен-

ном)? 

Творческая ра-

бота: нарисовать 

коня  и украсить 

его «разживкой» 

 



ходить ответы на вопросы 

об особенностях городец-

кой росписи; использовать 

образную речь при описа-

нии орнаментов. 

Личностные: сориентиро-

ваны на эстетическое вос-

приятие многоцветия со-

временной городецкой рос-

писи, уважительное отно-

шение к личности народно-

го мастера – носителя тра-

диций национальной куль-

туры 

7 (2) Связь поколений  

в традициях Городца. 

Декоративная компози-

ция с вариациями горо-

децких мотивов: ритм, 

симметрия, динамика, 

статика. 

Композиция в городецкой 

росписи. Роспись панно 

(гуашь) Учебник, с. 40–43. 

Тетрадь, с. 18–19 

Беседа о роли народного 

мастера в передаче традиций. 

Работа с текстом учебника и 

творческой тетради. Устное 

описание задуманной компо-

зиции декоративного панно. 

Выполнение творческого за-

дания  на импровизацию. 

Прослушивание сообщений 

учащихся о том, почему им 

дорого творчество народных 

мастеров Городца, бытую-

щее на протяжении столетий 

Узнают о роли традиции в 

поэтике художественного 

языка народного искусст-

ва, передаваемого из по-

коления в поколение, со-

держание понятия «на-

родный художественный 

промысел», о значении 

народного искусства  в 

жизни. Научатся решать 

творческие задачи на им-

провизацию. Закрепят на-

выки росписи кистью 

 

Регулятивные: уметь опре-

делять последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результа-

та; составлять план и по-

следовательность действий, 

вносить в них коррективы в 

случае отклонения; органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто с учетом удобства и 

безопасности работы. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – выявление с 

помощью сравнения от-

дельных признаков, харак-

терных для сопоставляемых 

произведений декоративно-

прикладного творчества 

(статичные и динамичные 

композиции, их особенно-

сти); умение анализировать 

результаты сравнения, 

строить осознанное речевое 

Творческая ра-

бота: расписать 

городецкое пан-

но самостоя-

тельно. 

Устное описание 

задуманной 

композиции де-

коративного 

панно. 

Исследование: 

при рассматри-

вании произве-

дений городец-

ких мастеров 

выявить общ-

ность стилисти-

ки образной 

системы старин-

ного и совре-

менного Город-

ца 

 



высказывание по изучаемой 

теме; л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска су-

щественной информации 

(из материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного прак-

тического опыта), допол-

няющей и расширяющей 

имеющиеся представления 

о творчестве народных мас-

теров. 

Коммуникативные: уметь 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

принимая его условия и 

правила, совместно рассу-

ждать и находить ответы на 

вопросы, формулировать 

их; вести дискуссию, диа-

лог, слышать  и понимать 

позицию собеседника. 

Личностные: сориентиро-

ваны на эстетическое вос-

приятие многоцветия со-

временной городецкой рос-

писи, уважительное отно-

шение к личности народно-

го мастера – носителя тра-

диций национальной куль-

туры; имеют свое отноше-

ние к искусству городецкой 

росписи 

8 (2) Знатна Русская земля 

мастерами и талантами. 

Портрет: пропорции ли-

Проведение изовикторины. 

Беседа о художниках и на-

родных мастерах, представ-

Расширят представление о 

портрете как жанре изо-

бразительного искусства. 

Регулятивные: уметь пла-

нировать, контролировать и 

оценивать учебные дейст-

Изовикторина. 

Творческая ра-

бота: нарисовать 

 



ца человека.  

Творчество 

В. Сурикова, В. Тропини-

на,  В. Маковского, В. 

Васнецова, современных 

художников Г. Васько, П. 

Павлова. Портрет худож-

ника (материалы по выбо-

ру). Учебник, с. 44–48. 

Тетрадь, с. 20–22 

 

ленных  на портретах. Выяв-

ление характерных призна-

ков образа портретируемого, 

а также признаков принад-

лежности к творческой про-

фессии на основе произведе-

ний вернисажа «Велик почет 

не живет без хлопот». 

Обсуждение возможных ва-

риантов композиционного 

решения портрета художни-

ка или народного мастера. 

Самостоятельная работа над 

творческим заданием. Обсу-

ждение созданных портре-

тов, выявление выразитель-

ных портретных образов, 

прослушивание сообщения о 

местных художниках, масте-

рах народного искусства 

Углубят знания о строе-

нии, пропорциях головы 

человека и способах ее 

изображения в разных по-

воротах. Овладеют компо-

зиционными умениями и 

навыками: в создании 

портретного образа чело-

века художественно-

творческой профессии. 

Научатся передавать свое 

эмоциональное отношение 

к изображаемому герою, 

рисовать портрет кон-

кретного человека творче-

ской профессии (худож-

ника, народного мастера) 

вия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации; опре-

делять наиболее эффектив-

ные способы достижения 

результата. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – выявление с 

помощью сравнения от-

дельных признаков, харак-

терных для сопоставляемых 

произведений, образа порт-

ретируемого; освоение спо-

собов решения проблем 

творческого и поискового 

характера при выполнении 

творческой работы; л о г и -

ч е с к и е  – осуществление 

поиска существенной ин-

формации (из материалов 

учебника, творческой тет-

ради, по воспроизведению в 

памяти примеров из лично-

го практического опыта), 

дополняющей и расши-

ряющей имеющиеся пред-

ставления о людях творче-

ских профессий, приемах 

работы над портретом. 

Коммуникативные: уметь 

совместно рассуждать и на-

ходить ответы на вопросы, 

задавать существенные во-

просы, формулировать соб-

ственное мнение; адекватно 

оценивать свою роль в кол-

лективной деятельности. 

народного мас-

тера или худож-

ника в момент 

создания им ху-

дожественного 

произведения. 

Рассказ о мест-

ных художни-

ках, мастерах 

народного ис-

кусства. Иссле-

дование: при 

рассматривании 

портретов по-

стараться про-

честь в картине 

не только то, что 

явно, но и то, о 

чем можно лишь 

догадываться: о 

времени, в кото-

рое жил человек, 

изображенный 

на портрете,  о 

его возрасте, 

главном увлече-

нии, об окру-

жающих его лю-

дях, деталях ин-

терьера мастер-

ской или его до-

ма, о природе, 

которую он лю-

бит и пишет 

 

 



Личностные: сориентиро-

ваны на эмоционально-

эстетическое восприятие 

портретов художников и 

народных мастеров, других 

деятелей культуры; осоз-

нают, что главное достоя-

ние России – наличие та-

лантливых людей; выража-

ют в творческой работе 

свое отношение к изобра-

жаемому герою 

9 (1) Вольный ветер – ды-

хание земли. Пейзаж: 

линии, штрихи, точки, 

пятно, свет. 
Основы композиции. Ди-

намика.  

Наброски на тему дина-

мики  (графические мате-

риалы). 

Учебник, с. 49–53. 

Тетрадь, с. 23–25 

 

Наблюдение осеннего неба, 

облаков, туч. Рассматрива-

ние произведений вернисажа 

«Причудливый ход облаков». 

Сравнение пейзажей извест-

ных живописцев и графиков 

с собственными впечатле-

ниями от наблюдений при-

роды. 

Ответы на вопросы. Выявле-

ние приемов изображения 

движущихся облаков и срав-

нение средств живописи и 

графики. Самостоятельная 

работа над творческим зада-

нием.  

Обсуждение работ: выявле-

ние рисунков, в которых 

движение и выразительность 

облаков переданы ярче 

Расширят представление о 

пейзаже как о жанре ис-

кусства,  о приемах пере-

дачи статики и динамики 

графическими средствами.  

Закрепят графические на-

выки и умения в передаче 

движущихся по небу об-

лаков. 

Овладеют ассоциативным 

мышлением при воспри-

ятии явлений природы и 

отображении их в набро-

сках 

Регулятивные: уметь пла-

нировать свою деятель-

ность – постановка цели, 

составление плана, распре-

деление ролей, проведение 

самооценки; работать по 

художественно-

дидактической таблице 

«Варианты графического 

решения облачных масс». 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – выявление с 

помощью сравнения от-

дельных признаков, харак-

терных для сопоставляемых 

графических и живописных 

произведений; умение ана-

лизировать результаты 

сравнения; усвоение основ-

ных средств выразительно-

сти графики (линия, пятно, 

штрих, ритм); осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

о признаках осени; л о г и -

Творческая ра-

бота: выполнить  

упражнение на 

передачу дина-

мики движу-

щихся облаков. 

Создать свою 

композицию со-

стояния неба  с 

несущимися об-

лаками. При 

рассматривании 

произведений 

найти ответ на 

в о п р о с : поче-

му каждый пей-

заж передает оп-

ределенное на-

строение? Опре-

делить, какими 

средствами и 

приемами поль-

зуются худож-

ники, чтобы по-

казать медли-

 



ч е с к и е  – осуществление 

поиска существенной ин-

формации (из материалов 

учебника, творческой тет-

ради, по воспроизведению в 

памяти примеров из лично-

го практического опыта), 

дополняющей и расши-

ряющей имеющиеся пред-

ставления об осени, осен-

нем пейзаже, и ее осмысле-

ние. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятное моноло-

гическое высказывание, 

обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников, 

учителя; выразительно чи-

тать стихотворения об 

осеннем пейзаже (по жела-

нию); использовать образ-

ную речь при описании 

природных стихий, произ-

ведений живописи. 

Личностные: имеют пози-

тивное отношение к твор-

ческой деятельности; сори-

ентированы на эмоцио-

нально-эстетическое вос-

приятие народных пред-

ставлений о природных 

стихиях и отображений в 

искусстве одной их таких 

стихий – воздуха 

тельность обла-

ков или их стре-

мительное дви-

жение 

10 (2) Движение – жизни 

течение.  

Наброски с натуры, по 

Наблюдения  за подвижно-

стью жизни природы  и че-

ловека и отображением ее в 

Получат представление о 

том, что жизнь – это веч-

ное движение. Расширят 

Регулятивные: уметь ори-

ентироваться в учебнике и 

творческой тетради; плани-

Творческая ра-

бота: выполнить  

с натуры зари-

 



памяти и представле-

нию: подвижность кра-

сочных пятен, линий. 

Основы композиции. На-

броски на передачу стати-

ки и динамики при изо-

бражении людей и техни-

ки  (живописные материа-

лы). 

Учебник, с. 54–59. 

Тетрадь, с. 26–28 

 

разных видах искусства. Ра-

бота с текстом учебника, 

подготовка ответов  на во-

просы.  

Диалог по произведениям 

вернисажа «Вечное движе-

ние». Выполнение набросков 

и зарисовок на передачу ста-

тики и динамики при изо-

бражении явлений и объек-

тов природы, людей, техни-

ки. Обсуждение набросков и 

зарисовок: выявление наибо-

лее интересных и вырази-

тельных мотивов, средств 

передачи в них динамики, 

течения жизни 

представление об искус-

стве как об универсальном 

способе отображения из-

менчивости в природе  и 

человеческой жизни,  о 

пейзаже, основах компо-

зиции. Овладеют живо-

писными умениями  и на-

выками  в передаче стати-

ки и динамики на примере 

изображения деревьев, 

людей, транспорта и дру-

гой техники.  Углубят 

представление о живопис-

ных средствах художест-

венной выразительности 

ровать и проговаривать 

этапы работы, следовать 

согласно составленному 

плану, вносить изменения в 

свои действия в случае от-

клонения от прогнозируе-

мого конечного результата; 

организовывать свое твор-

ческое пространство. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

об особенностях изображе-

ния людей, техники в ди-

намике, о наблюдениях за 

подвижностью жизни при-

роды и человека; сравнение 

поэтапных результатов ра-

боты над рисунком с этало-

ном;  л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска су-

щественной информации 

(из материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного прак-

тического опыта), допол-

няющей и расширяющей 

имеющиеся представления 

об искусстве как об универ-

сальном способе отображе-

ния изменчивости в приро-

де и человеческой жизни. 

Коммуникативные: уметь 

обмениваться мнениями, 

вступать в диалог, отстаи-

совки деревьев, 

транспортных 

средств, завод-

ных игрушек и 

детей в движе-

нии. Составле-

ние композици-

онных схем по-

нравившихся 

произведений. 

Ответ  на в о -

п р о с : какими 

средствами вы-

разительности 

пользуются ху-

дожники для пе-

редачи движе-

ния? 



вать собственную точку 

зрения, понимать позицию 

партнера по диалогу, нахо-

дить ответы на вопросы и 

правильно формулировать 

их. 

Личностные: имеют поло-

жительное отношение к 

творческой деятельности; 

сориентированы на прояв-

ление интереса к наблюде-

нию за подвижностью жиз-

ни природы, к предмету 

ИЗО, на эмоционально-

эстетическую отзывчивость 

на явления окружающего 

мира и искусства 

11 (3) Осенние метаморфо-

зы.  

Пейзаж: колорит, компо-

зиция. 

Использование в индиви-

дуальной работе законов 

композиции. Пейзаж с 

изображением  

людей  и техники  

в движении (материалы по 

выбору). 

Учебник, с. 60–64. 

Тетрадь, с. 29–31 

 

Беседа с учащимися об осо-

бенностях осеннего пейзажа, 

диалог по произведениям 

вернисажа «Кружатся ли-

стья. Небесная просинь...». 

Обсуждение замыслов осен-

них композиций, уточнение 

мотивов, колорита, приемов 

передачи движения. Выпол-

нение композиции с исполь-

зованием подготовительных 

материалов предыдущего 

урока.  

Обсуждение выполненных 

работ: выразительные реше-

ния осенних композиций, 

выявление тех работ, в кото-

рых образно и точно пере-

даются определенные ста-

тичные состояния или дина-

Расширят представление о 

пейзаже как о жанре изо-

бразительного искусства, 

композиционных схемах 

пейзажей  с изображением 

людей  и техники.  

Закрепят навыки передачи 

осеннего колорита, дина-

мичного состояния при-

роды, растений, облаков, 

людей, транспорта. Нау-

чатся объединять в собст-

венной творческой компо-

зиции 

Регулятивные: уметь опре-

делять последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результа-

та; составлять план и по-

следовательность действий 

и вносить в них коррективы 

в случае отклонения; орга-

низовывать свое рабочее 

место с учетом удобства и 

безопасности работы. 

Познавательные: о бще -

уч еб н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

об осенних изменениях в 

природе; составление опи-

сания разных состояний 

природы осенью; приведе-

ние примеров изображения 

Творческая ра-

бота: предста-

вить и изобра-

зить пейзаж в 

пору золотой 

или поздней 

осени. Допол-

нить его изо-

бражениями до-

мов, людей, тех-

ники. Поста-

раться передать 

в композиции 

движение. Отра-

зить на палитре 

осенние мета-

морфозы  в цве-

те 

 



мика осенней природы русской осени в поэзии, 

живописи, графике; форму-

лирование ответов на во-

просы учителя; выявление с 

помощью сравнения от-

дельных признаков, харак-

терных для сопоставляемых 

произведений (приемы пе-

редачи динамики, статики, 

композиционные схемы); 

л оги ч ески е  – осуществ-

ление поиска существенной 

информации (из материалов 

учебника, творческой тет-

ради, по воспроизведению в 

памяти примеров из лично-

го практического опыта), 

дополняющей и расши-

ряющей имеющиеся пред-

ставления об изображении 

осени в живописных произ-

ведениях. 

Коммуникативные: исполь-

зовать образную речь, со-

ставляя описания осенних 

пейзажей; уметь сотрудни-

чать с учителем и сверст-

ником, осознавать содер-

жание своих действий и  

степень усвоения учебного 

материала. 

Личностные: сориентиро-

ваны на эмоционально-

эстетическое восприятие 

осенней природы, произве-

дений живописцев, графи-

ков, рисунки сверстников 



Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

1 (3) Родословное дерево – 

древо жизни, историче-

ская память, связь по-

колений. 

Групповой портрет: 

пропорции лица челове-

ка, композиция. Семей-

ный портрет  (материалы 

по выбору). 

Учебник, с. 66–70. 

Тетрадь, с. 32–33 

Беседа на тему «Родословное 

древо семьи Д. Г. Бурыли-

на». Поиск коллективного 

ответа на в о п р о с : чем за-

мечательны деяния  

Д. Г. Бурылина как коллек-

ционера и мецената? Диалог 

по произведениям вернисажа  

«Коротенький отрывок ро-

да». Устное описание заду-

манной композиции семей-

ного портрета. Работа с 

учебником. Выполнение 

творческого задания в тетра-

ди. Прослушивание сообще-

ний авторов работ о своем 

замысле семейного портрета. 

Составление выставки из 

детских композиций «Я гор-

жусь своей родословной» 

Расширят свое представ-

ление о портрете как о 

жанре изобразительного 

искусства.  

Узнают суть понятия «ро-

дословное древо», о за-

слугах и родословном 

древе коллекционера  и 

мецената Д. Г. Бурылина. 

Овладеют навыками рисо-

вания с помощью компо-

зиционных схем изобра-

жения головы. Научатся 

рисовать портрет, переда-

вать свое отношение к 

создаваемому портрету 

 

Регулятивные: уметь при-

нимать  

и сохранять творческую 

задачу, планируя свои дей-

ствия в соответствии  с ней; 

различать способ и резуль-

тат действия; в сотрудниче-

стве с учителем ставить но-

вые творческие и учебные 

задачи. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

о своих родных и близких 

людях; выявление с помо-

щью сравнения особенно-

стей изображения харак-

терных пропорций лица; 

л о г и ч е с к и е  – построе-

ние логической цепи рас-

суждений при обсуждении 

композиционных схем; вы-

движение гипотез об аль-

тернативных вариантах 

композиционных решений 

портрета и их обоснование. 

Коммуникативные: уметь 

активно слушать одно-

классников, учителя, участ-

вовать в коллективном об-

суждении, отстаивать свою 

точку зрения. 

Личностные: сориентиро-

ваны на уважительное от-

ношение к своей родослов-

Творческая ра-

бота: нарисовать 

по памяти, по 

наблюдению се-

мейный портрет. 

Устное сочине-

ние-описание 

задуманной 

композиции се-

мейного портре-

та. 

Исследование: 

определить от-

личие в портре-

тах (по цвету, 

пропорциям) 

молодых людей  

от пожилых. 

Рассказ о своих 

близких и даль-

них родственни-

ках 

 



ной, к семье, на творческую 

активность в исполнении 

замысла «Семейный порт-

рет» 

2 (2) Двенадцать братьев 

друг за другом бродят… 

Декоративно-сюжетная 

композиция: приём упо-

добления, силуэт. 

Рисование по памяти. По-

иск  эскизов к сказке 

«Двенадцать месяцев».  

Зарисовки старинной 

мужской одежды  (мате-

риалы по выбору). 

Учебник, с. 71–79. 

Тетрадь, с. 34–39 

Чтение по ролям фрагмента 

сказки С. Маршака. Диалог 

по произведениям вернисажа 

«Старик у ворот тепло уво-

лок».  

Беседа о том, как они пони-

мают,  в чем проявился при-

ем уподобления при описа-

нии образов братьев-месяцев 

в сказке С. Маршака. Зна-

комство детей с художест-

венными особенностями ста-

ринной традиционной рус-

ской одежды по учебнику и 

по творческой тетради. 

Творческая работа – подго-

товка к исполнению иллюст-

рации к сказке С. Маршака: 

выполнение набросков силу-

этов старинной одежды, по-

исковых эскизов композиции 

иллюстрации. Обсуждение 

эскизов, прослушивание су-

ждений авторов работ о том, 

какой момент и какое дейст-

вие героев сказки послужили 

для схематического изобра-

жения композиции, какими 

узорами и каким цветом они 

хотят выразить свой замысел 

на завершающем этапе 

Познакомятся с художест-

венными особенностями 

старинной традиционной 

русской одежды: обычный 

кафтан, парадный кафтан 

– рязь, ферезея; шуба; 

царское платно. Повторят 

содержание понятия при-

ём уподобления. Овладеют 

навыками исполнения бы-

строго наброска. Научатся 

составлять композицион-

ную схему рисунка, выби-

рать лучший вариант 

Регулятивные: знать осно-

вы самоорганизации – ор-

ганизации своего творче-

ского пространства (с каких 

первоначальных действий 

художник приступает к 

процессу творчества); кон-

тролировать процесс созда-

ния рисунка на всех этапах 

работы согласно ранее со-

ставленному плану. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – выявление с 

помощью сравнения компо-

зиционных особенностей 

иллюстраций, их анализ и 

использование этих прие-

мов в своей работе; освое-

ние способов решения про-

блем творческого и поиско-

вого характера; умение ре-

шать творческие задачи са-

мостоятельно; л о г и ч е -

с к и е  – осуществление по-

иска информации из разных 

источников, расширяющей 

и дополняющей представ-

ление о творческом процес-

се иллюстрирования. 

Коммуникативные: уметь 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

принимая его условия и 

Творческая ра-

бота: выполнить 

поисковые эски-

зы композиции 

иллюстрации к 

сказке С. Мар-

шака «Двена-

дцать месяцев». 

При рассматри-

вании иллюст-

раций к сказке 

постараться вы-

явить художест-

венные средства, 

с помощью ко-

торых художни-

ки раскрывают 

образы героев 

 



правила, совместно рассу-

ждать, уважать мнение дру-

гого, выразительно пользо-

ваться языком изобрази-

тельного искусства; офор-

мить свою мысль в устной  

и живописной форме. 

Личностные: имеют жела-

ние учиться новому и спо-

собны к организации своей 

деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке); 

умеют сопереживать геро-

ям произведения и пред-

ставлять себе их образы со-

гласно описанию и приему 

уподобления; выражают в 

творческой работе свое от-

ношение к содержанию, 

выбранным персонажам 

сказки 

3 (2) Год – неделя – двена-

дцать месяцев впереди. 

Иллюстрация  к сказке: 

композиция, цвет. Ска-

зочные образы в народной 

культуре и декоративно-

прикладном искусстве. 

Учебник, с. 71–80. 

Тетрадь, с. 34–39 

Беседа о художественной 

выразительности сюжетов из 

сказки С. Маршака в испол-

нении художников на основе 

произведений вернисажа 

«Прекрасен сказок мир воз-

душный» и вопросов учеб-

ника. 

Устное проговаривание сво-

его замысла иллюстрации к 

сказке. Разъяснение учите-

лем значения цветового кру-

га в определении гармониче-

ского сочетания цветов с по-

мощью таблиц в учебнике. 

Самостоятельная творческая 

Познакомятся с произве-

дениями художников ла-

ковой миниатюры  и И. 

Билибина, связанными с 

образами героев сказки 

«Двенадцать месяцев». 

Повторят понятия «родст-

венные цвета», «контраст-

ные цвета», «дополни-

тельные цвета». Научатся 

работать над цветовой 

гармонией  с помощью 

цветового круга, выпол-

нять иллюстрацию к сказ-

ке 

Регулятивные: знать осно-

вы самоорганизации – ор-

ганизации своего творче-

ского пространства (с каких 

первоначальных действий 

художник приступает к 

процессу творчества); кон-

тролировать процесс созда-

ния рисунка на всех этапах 

работы согласно ранее со-

ставленному плану. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – освоение спо-

собов решения проблем 

творческого и поискового 

характера; умение решать 

Творческая ра-

бота: создать 

иллюстрацию к 

сказке С. Мар-

шака «Двена-

дцать месяцев». 

Передать со-

стояние природы 

в костюме героя 

 



работа. Обсуждение рисун-

ков. Составление коллектив-

ного панно или фриза, в ко-

тором представлены все две-

надцать месяцев 

творческие задачи само-

стоятельно; л о г и ч е с к и е  

– осуществление поиска 

информации из разных ис-

точников, расширяющей и 

дополняющей представле-

ние о творческом процессе 

иллюстрирования. 

Коммуникативные: уметь 

совместно рассуждать и на-

ходить ответы на вопросы, 

задавать существенные во-

просы, формулировать соб-

ственное мнение; состав-

лять рассказ о своих впе-

чатлениях о рисунках. 

Личностные: умеют сопе-

реживать героям произве-

дения и представлять себе 

их образы согласно описа-

нию и приему уподобления; 

проявляют творческую ак-

тивность 

4 (1) Новогоднее настрое-

ние. 

Колорит: гармоничное 

сочетание родственных 

цветов. 

Эксперименты  с материа-

лами (акварель, восковые 

мелки). 

Учебник,  с. 81–83.  Тет-

радь,  с. 40–41 

Беседа о том, как можно с 

помощью сочетания различ-

ных художественных прие-

мов передать праздничный 

особый новогодний колорит. 

Работа по произведениям 

вернисажа «Праздничный». 

Выполнение эксперимента с 

красками – использование 

художественного приема «по 

сырому». Выполнение экс-

перимента  с красками – ис-

пользование художественно-

го приема «мазок с восковым 

Научатся работать раз-

личными художественны-

ми  материалами, выра-

жать  новогоднее празд-

ничное настроение  в цве-

товом  сочетании 

Регулятивные: уметь пла-

нировать  и проговаривать 

последовательность дейст-

вий на уроке, работать по 

предложенному учителем 

плану; отличать верно вы-

полненное задание от не-

верного. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

об особенностях праздно-

вания новогоднего празд-

Эксперименты с 

материалами: 

художественный 

прием «по сы-

рому», художе-

ственный прием 

«мазок  с воско-

вым рисунком» 

 



рисунком».  

Проведение самостоятель-

ных экспериментов. Обсуж-

дение всех проб  на передачу 

праздничного новогоднего 

колорита 

ника; составление описания 

праздничных атрибутов; 

приведение поэтических 

примеров изображения но-

вогодних праздников; вы-

явление с помощью срав-

нения сопоставляемых про-

изведений, каким образом 

художник передает в своих 

работах настроение; л о -

г и ч е с к и е  – умение фор-

мулировать проблемы; са-

мостоятельно решать про-

блемы творческого и поис-

кового характера. 

Коммуникативные: уметь 

пользоваться языком изо-

бразительного искусства, 

доносить свою позицию до 

собеседника; оформить 

свою мысль в устной форме 

(на уровне одного предло-

жения или небольшого тек-

ста); слушать и понимать 

высказывания собеседни-

ков; выразительно читать 

стихи о новогоднем празд-

нике. 

Личностные: имеют поло-

жительное отношение к 

творческой деятельности; 

понимают причины успеха 

или неуспеха выполненной 

работы, воспринимают и 

понимают предложения и 

оценки учителя и товари-

щей 



5 (4) Твои новогодние  по-

здравления. 

Проектирование от-

крытки: цвет, форма, 

ритм, симметрия. 

Основы дизайна. Конст-

руирование открытки. Бу-

магопластика.  

Новогодняя открытка 

(живописные материалы, 

восковые мелки). 

Учебник, с. 84–85. 

Тетрадь, с. 42–43 

Беседа о новогодних открыт-

ках, вариантах их оформле-

ний.  

Чтение технологической 

карты по изготовлению по-

здравительной открытки. 

Обсуждение выполненных 

работ: выявление лучшей 

открытки, наиболее пере-

дающей праздничное на-

строение.  

Выставка открыток 

Научатся работать раз-

личными художественны-

ми материалами, 

выражать  новогоднее 

праздничное настроение  в 

цветовом  сочетании,  чи-

тать технологические кар-

ты, изготавливать ново-

годнюю открытку 

Регулятивные: уметь ори-

ентироваться на образец и 

правило выполнения дейст-

вия, контролировать и кор-

ректировать свои действия 

в соответствии  с конкрет-

ными условиями; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя или товарища, со-

держащую оценочный ха-

рактер ответа и отзыва о 

готовом рисунке. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – умение само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель, делать умо-

заключения и выводы в 

словесной форме, произво-

дить логические мысли-

тельные операции для ре-

шения творческой задачи 

(анализ, сравнение вариан-

тов оформления открытки); 

л о г и ч е с к и е  – самостоя-

тельное осуществление по-

иска способов решения 

проблем творческого  и по-

искового характера. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятное моноло-

гическое высказывание о 

зимних праздниках, актив-

но слушать одноклассни-

ков, учителя, находить от-

веты на вопросы, формули-

ровать их; использовать об-

Творческая ра-

бота: изготовить 

новогоднюю от-

крытку 

 



разную речь при описании 

зимних праздников, выра-

зительно читать стихи о 

зиме. 

Личностные: проявляют 

интерес к подготовке ново-

годнего праздника; сориен-

тированы на восприятие и 

понимание предложений и 

оценки результатов работы, 

высказанной учителями и 

товарищами 

6 (1) Зимние фантазии.  

Наброски и зарисовки: 

цвет, пятно, силуэт, ли-

ния. 

Рисование по наблюде-

нию заснеженных предме-

тов. Зарисовки деревьев, 

людей, домов (цветные 

мелки). 

Учебник, с. 86–89. 

Тетрадь, с. 44–45 

Беседа о зимнем пейзаже, 

диалог  по произведениям 

вернисажа «Как поработала 

зима». 

Обмен своими впечатления-

ми об изменениях, происхо-

дящих в природе зимой, о 

занятиях, забавах и играх в 

эту пору. Экспериментиро-

вание с красками по подбору 

цветовой палитры живопис-

ных произведений, поме-

щенных в тетради. Выполне-

ние быстрых набросков зим-

них деревьев, детей и взрос-

лых по памяти и наблюде-

нию. Обсуждение галереи 

набросков, выявление наи-

более удачных и вырази-

тельных 

Углубят представление о 

пейзаже как  о жанре изо-

бразительного искусства.  

Закрепят навыки быстрого 

изображения людей в 

движении и элементов 

зимней природы с помо-

щью мягких материалов. 

Научатся выявлять особые 

приметы зимней природы 

в разные периоды, пони-

мать ее символическое 

значение в природе, жиз-

ни и искусстве, проводить 

эксперименты  с краска-

ми, использовать  в своей 

работе наброски собст-

венных впечатлений и на-

блюдений зимней приро-

ды 

Регулятивные: уметь опре-

делять последовательность 

промежуточных целей с 

учётом конечного результа-

та; составлять план и по-

следовательность действий 

и вносить в них коррективы 

в случае отклонения; орга-

низовывать свое рабочее 

место с учетом удобства и 

безопасности работы. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

об особенностях и призна-

ках зимней поры; составле-

ние описания зимних  пей-

зажей; приведение приме-

ров изображения зимы в 

поэзии, живописи и графи-

ке; формулирование отве-

тов на вопросы учителя; 

использование образной 

речи при описании зимних 

Творческая ра-

бота: выполнить 

наброски по на-

блюдению, по 

памяти засне-

женных деревь-

ев, людей, до-

мов.  

Рассмотреть ко-

лорит произве-

дений художни-

ков. Подобрать 

характерные для 

них цветовые 

оттенки на па-

литре. Рассказ 

об особенностях 

зимнего времени 

года, образном  

народном пред-

ставлении о на-

ших холодных 

зимах как  о 

времени глубо-

кого сна приро-

 



пейзажей; л о г и ч е с к и е  – 

умение формулировать 

проблему; самостоятельно 

осуществлять поиск спосо-

бов решения проблем твор-

ческого и поискового ха-

рактера (выразительные 

возможности цвета). 

Коммуникативные: уметь 

выражать собственное мне-

ние, отстаивать свою точку 

зрения, строить понятные 

речевые высказывания о 

красоте зимних пейзажей, 

своем отношении к произ-

ведениям живописи; выра-

зительно читать стихотво-

рения о зиме. 

Личностные: сориентиро-

ваны на эмоционально-

эстетическое восприятие 

зимней природы и произве-

дений живописцев, графи-

ков, а также рисунков свер-

стников на зимнюю тему; 

эстетически восприимчивы 

к явлениям зимней приро-

ды, к произведениям искус-

ства (поэзии, живописи, 

графики, народного искус-

ства) и красоте окружаю-

щего мира 

ды, символе за-

мирания и уга-

сания человече-

ской жизни. 

Устное сочине-

ние-описание 

зимнего пейзажа 

7 (5) Зимние картины. 

Сюжетная композиция: 

линия горизонта, компо-

зиционный центр, про-

странственные планы, 

Диалог по произведениям 

вернисажа «За салазки, да и  

в гору весело бежать!». Вы-

бор сюжета для собственной 

живописной композиции. 

Познакомятся с историей 

Русского музея, его кол-

лекциями. Углубят пред-

ставление о пейзаже, ком-

позиции. Узнают об осо-

Регулятивные: знать осно-

вы самоорганизации – ор-

ганизации своего творче-

ского пространства (с каких 

первоначальных действий 

Творческая ра-

бота: нарисовать 

зимнюю картину 

природы гуа-

шью. 

 



ритм, динамика.  

Русский музей.  

Городской пейзаж  с фи-

гурами людей  

в движении (гуашь). 

Учебник, с. 90–92. 

Тетрадь, с. 46–47 

Выполнение композиции по 

памяти, наблюдению, пред-

ставлению без предвари-

тельного рисунка. Создание 

вернисажа из рисунков. Лю-

бование получившимися 

зимними картинами 

бенностях изображения 

городского пейзажа с фи-

гурами людей. Закрепят 

навыки работы над компо-

зицией с использованием 

подготовительных мате-

риалов предыдущего уро-

ка. Освоят приемы сво-

бодной работы красками. 

Научатся передавать оп-

ределенное состояние 

зимней природы и того, 

как человек себя проявля-

ет в эту пору, чем занима-

ется, чему радуется 

художник приступает к 

процессу творчества); кон-

тролировать процесс созда-

ния рисунка на всех этапах 

работы согласно ранее со-

ставленному плану. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

об особенностях и призна-

ках зимней поры; составле-

ние описания зимних пей-

зажей; приведение приме-

ров изображения зимы в 

поэзии, живописи, графике; 

формулирование ответов на 

вопросы учителя; исполь-

зование образной речи при 

описании зимних пейзажей; 

л о г и ч е с к и е  – умение 

формулировать проблему; 

самостоятельно осуществ-

лять поиск способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера (вы-

разительные возможности 

цвета). 

Коммуникативные: уметь 

выражать собственное мне-

ние, отстаивать свою точку 

зрения, строить понятные 

речевые высказывания о 

красоте зимних пейзажей, 

своем отношении к произ-

ведениям живописи; выра-

зительно читать стихотво-

Подобрать об-

разные слова, 

выражения, ха-

рактеризующие 

такие, например, 

явления приро-

ды, как снег, не-

бо, вьюга, дере-

вья, иней 

 



рения о зиме. 

Личностные: сориентиро-

ваны на целостное воспри-

ятие природных явлений, 

любование и восхищение 

причудами зимней приро-

ды, эмоционально-

эстетическую отзывчивость 

на произведения живопис-

цев, графиков и рисунки 

сверстников 

8 (2) Ожившие вещи. На-

тюрморт: форма, объём  

предметов, их конструк-

тивные особенности, 

композиция.  

Человек, мир природы в 

реальной жизни. Натюр-

морт с натуры (графиче-

ские материалы). 

Учебник, с. 93–98. 

Тетрадь, с. 48–49 

Беседа-диалог  по произве-

дениям вернисажа «Дорогие 

сердцу вещи...», по предме-

там старины. Выполнение 

упражнений на передачу 

конструктивных особенно-

стей формы, объема отдель-

ных предметов. Выбор темы  

и предметов для композиции 

собственного натюрморта. 

Выполнение композиции те-

матического натюрморта с 

натуры  в графической тех-

нике. Обсуждение графиче-

ских композиций, выявление 

работ, в которых наиболее 

удачно переданы характер-

ные особенности предметов,  

а также теплое  отношение 

автора  к ним 

Расширят представление о 

натюрморте, графической 

технике. Закрепят навыки 

составления и исполнения 

композиции натюрморта 

графическими средствами 

с передачей конструктив-

ного строения предметов, 

их пропорций. Научатся 

проникать в сущность 

предметного мира для по-

нимания его значимости в 

жизни человека, его сим-

волики, одухотворенности 

и красоты, выполнять на-

тюрморт в технике графи-

ки 

Регулятивные: уметь пла-

нировать  и проговаривать 

последовательность дейст-

вий на уроке, работать по 

составленному плану; от-

личать верно выполненное 

задание от неверного; само-

стоятельно организовывать 

рабочее место с учетом 

удобства и функционально-

сти. 

Познавательные: о бще -

уч еб н ы е  – умение осуще-

ствлять анализ объектов, 

устанавливать аналогии; 

осознанное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме об особенно-

стях натюрморта в графике; 

составление описания раз-

личных предметов; форму-

лирование ответов на во-

просы учителя; л о г и ч е -

с к и е  – умение формули-

ровать проблему; самостоя-

тельно осуществлять поиск 

Творческая рабо-

та: нарисовать 

натюрморт, со-

ставленный из 

предметов стари-

ны или других 

реликвий. Рас-

сказ об одной  из 

семейных релик-

вий 

 



способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятные речевые 

высказывания, использо-

вать образную речь при 

описании разных предметов 

старины; участвовать в об-

суждениях, аргументиро-

ванно отстаивать свою точ-

ку зрения, совместно рас-

суждать и находить ответы 

на вопросы; выразительно 

пользоваться языком изо-

бразительного искусства. 

Личностные: сориентиро-

ваны на наблюдение и вос-

приятие форм старинных и 

современных предметов в 

жизни, в произведениях на-

родного и профессиональ-

ного искусства; бережно 

относятся к реликвиям 

(общенациональным и се-

мейным) 

9 (5) Выразительность 

формы предметов.  

Декоративный натюр-

морт:  условность фор-

мы и цвета, черная ли-

ния, штрихи  в обобще-

нии формы предмета.  
Декоративный натюрморт 

(графические материалы, 

гуашь). 

Учебник, с. 99–102. 

Беседа-диалог  по произве-

дениям вернисажа «Цвет и 

форма в натюрморте» и со-

временным бытовым вещам. 

Выполнение упражнений на 

подбор локального цвета. 

Выбор темы и предметов для 

композиции собственного 

натюрморта. Выполнение 

композиции декоративного 

натюрморта с натуры.  

Узнают, какими приемами 

можно усилить декора-

тивность композиции. За-

крепят знания о холодной 

и теплой цветовой гамме, 

цветовом контрасте, ком-

позиционно-

колористических схемах 

натюрмортов, навыки со-

ставления  и исполнения 

композиции декоративно-

Регулятивные: уметь осу-

ществлять пошаговый кон-

троль своих действий, ори-

ентируясь на объяснение 

учителя, а затем самостоя-

тельно оценивать правиль-

ность выполнения действий 

на уровне адекватной рет-

роспективной оценки. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – умение эмо-

Творческая ра-

бота: нарисовать 

декоративный 

натюрморт, со-

ставленный из 

предметов со-

временного бы-

та. Исследова-

ние: при рас-

сматривании 

произведений 

 



Тетрадь, с. 50–51 Обсуждение декоративных 

натюрмортов, выявление ра-

бот, в которых наиболее 

удачно переданы силуэты 

предметов, локальные цвета 

го натюрморта с переда-

чей формы предметов и 

локального цвета 

ционально реагировать на 

цвет и форму предметов, 

осуществлять анализ объ-

ектов, устанавливать анало-

гии при выяснении цвета 

натуры и для подбора от-

тенков красок при выпол-

нении декоративной компо-

зиции; л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска ин-

формации из разных источ-

ников, расширяющей и до-

полняющей представление 

о разных оттенках цвета и 

способах достижения деко-

ративности в рисунке. 

Коммуникативные: уметь 

пользоваться языком изо-

бразительного искусства, 

доносить свою позицию до 

собеседника; оформить 

свою мысль в устной фор-

ме; слушать и понимать 

высказывания собеседни-

ков. 

Личностные: сориентиро-

ваны на наблюдение и вос-

приятие форм старинных и 

современных предметов в 

жизни, в произведениях на-

родного и профессиональ-

ного искусства 

живописи выяс-

нить, какими 

средствами вы-

разительности 

пользуются ху-

дожники для 

достижения наи-

большей декора-

тивности 

10 (2) Русское поле.  

Бородино. Портрет. Ба-

тальный жанр.  

Зарисовки воинов времён 

войны 1812  года (мате-

Беседа о героях Бородинско-

го сражения по тексту учеб-

ника и произведениям вер-

нисажа «1812 год – великий 

год России.  

Получат представление о 

Бородинском сражении 

как о величайшей битве в 

отечественной истории, 

отраженной в произведе-

Регулятивные: уметь при-

нимать  и сохранять твор-

ческую задачу, планируя 

свои действия в соответст-

вии  с ней; различать спо-

Творческая ра-

бота: выполнить 

по представле-

нию зарисовки 

фигур солдат 

 



риалы по выбору). 

Учебник, с. 103–108. 

Тетрадь, с. 52–53 

Отечества достойные сыны». 

Чтение фрагментов поэтиче-

ских произведений, посвя-

щенных Бородинской битве. 

Осмысление роли схемати-

ческих рисунков для выпол-

нения быстрого графическо-

го наброска фигур воинов 

русской армии в движении. 

Выполнение по представле-

нию, по образцу быстрых 

набросков воинов Бородин-

ского сражения на отдельном 

листе.  

Коллективный просмотр и 

обсуждение набросков, про-

слушивание суждений о том, 

какое впечатление произвели 

на них портреты генералов 

русской армии – участников 

Бородинской битвы 

ниях художников, поэтов 

средствами изобразитель-

ного искусства и поэзии  

(М. Ю. Лермонтов «Боро-

дино» и стихотворения 

других поэтов). Расширят 

представление о портрете 

и батальном жанре.  

Освоят навыки быстрого 

наброска фигуры человека 

с опорой на схематиче-

ские фигуры.  

Научатся выполнять зари-

совки воинов времен вой-

ны 1812 года 

соб и результат действия; в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые творческие и 

учебные задачи. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – извлечение 

необходимой информации 

из прослушанных текстов 

различных жанров, рассказа 

учителя; выявление основ-

ной и второстепенной ин-

формации; умение преобра-

зовывать вербальную ин-

формацию в художествен-

ный образ; л о г и ч е с к и е  

– осуществление поиска 

информации из разных ис-

точников, расширяющей и 

дополняющей представле-

ние о средствах вырази-

тельности, используемых 

художниками в портретной 

живописи. 

Коммуникативные: исполь-

зовать образную речь, рас-

сказывая о своих впечатле-

ниях от просмотра портре-

тов героев Бородинского 

сражения; уметь сотрудни-

чать с учителем и сверст-

ником; осознавать содер-

жание своих действий и 

степень усвоения учебного 

материала; высказывать 

свои суждения, отстаивать 

свою позицию, прислуши-

ваться к мнению оппонен-

русской  и фран-

цузской армии. 

Исследование: 

при рассматри-

вании произве-

дений живописи 

(батальные сце-

ны) постараться 

понять, какими 

средствами вы-

разительности 

художники пе-

редали стреми-

тельное движе-

ние воинов 



тов. 

Личностные: сориентиро-

ваны на уважение к рус-

ским воинам, проявление 

гражданственного и пат-

риотического самосозна-

ния, бережное отношение  

к памятникам воинской 

славы 

11 (4) «Недаром помнит вся 

Россия про день Бороди-

на…». 

Сюжетная композиция: 

композиционный центр, 

колорит. 

Иллюстрация стихотворе-

ния  

М. Лермонтова «Бороди-

но». Композиция к стихо-

творению  

(материалы по выбору). 

Учебник, с. 109–112. 

Тетрадь, с. 54–55 

Беседа с детьми  

о войне 1812 г. как о народ-

ной войне для России по тек-

сту учебника и произведени-

ям батального жанра, пред-

ставленным  на вернисаже 

«Мужественный русский на-

род». Чтение отрывков из 

стихотворения «Бородино» 

М. Лермонтова, которые 

учащиеся выбрали для своих 

иллюстраций. Самостоятель-

ная творческая работа над 

композицией с опорой на 

предварительные зарисовки, 

выполненные  на предыду-

щем уроке. Коллективный 

просмотр рисунков, прослу-

шивание суждений некото-

рых из авторов о замысле 

иллюстрации, а также о том, 

как они понимают, в чем вы-

разился народный характер 

войны 1812 г. для России 

Получат представление об 

Отечественной войне 1812 

г. как  о народной войне 

для России. Научатся про-

думывать композицион-

ную схему рисунка, выби-

рать художественные ма-

териалы  для реализации 

своего замысла, рисовать 

сюжетную композицию 

согласно выбранному тек-

сту стихотворения М. 

Лермонтова 

Регулятивные: уметь пла-

нировать, контролировать и 

оценивать учебные дейст-

вия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации; опре-

делять наиболее эффектив-

ные способы достижения 

результата. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – извлечение 

необходимой информации 

из прослушанных текстов 

различных жанров, рассказа 

учителя; выявление основ-

ной и второстепенной ин-

формации; умение преобра-

зовывать вербальную ин-

формацию в художествен-

ный образ; л о г и ч е с к и е  

– осуществление поиска 

информации, расширяющей 

и дополняющей представ-

ление о художественных 

выразительных средствах в 

композиции. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятные речевые 

Творческая ра-

бота: выполнить 

сюжетную ком-

позицию на тему 

стихотворения 

М. Лермонтова. 

При рассмотре-

нии произведе-

ний живописи, 

изображающих 

Бородинское 

сражение, по-

стараться по-

нять, какими ху-

дожественными 

средствами ху-

дожники пока-

зывают состоя-

ние русских и 

французских 

воинов, значение 

пейзажей  в ба-

тальных сценах 

 



высказывания, участвовать 

в обсуждении средств вы-

разительности языка живо-

писи в произведениях, ото-

бражающих моменты Оте-

чественной войны 1812 г., 

аргументированно отстаи-

вать свою точку зрения, со-

вместно рассуждать и на-

ходить ответы на вопросы; 

выразительно читать стихо-

творение. 

Личностные: сориентиро-

ваны на уважение к рус-

ским воинам, проявление 

гражданственного и пат-

риотического самосозна-

ния, бережное отношение  к 

памятникам воинской сла-

вы; эстетически восприни-

мают картины батального 

жанра 

12 (5) Образ мира в народ-

ном костюме и внешнем 

убранстве крестьянского 

дома. Образы-символы. 

Орнамент: ритм, сим-

метрия, символика.  

Человек, мир природы в 

реальной жизни (материа-

лы по выбору). 

Учебник, с. 113–117. 

Тетрадь, с. 56–57 

Беседа об орнаментальном 

оформлении народного жи-

лища и костюма,  о его сим-

волическом значении, об от-

ражении в нем модели миро-

здания с опорой на произве-

дения вернисажа «Узоры из 

глубины веков».  

Работа по вопросам, выяв-

ляющим знания учащихся о 

символике элементов орна-

мента. Выполнение зарисо-

вок фасада избы, знаков-

символов на резных налич-

никах и народ ном костюме. 

Получат представления  о 

картине мироздания, от-

раженной в убранстве 

крестьянского жилища и 

костюма. Закрепят навыки 

изображения орнамен-

тальных мотивов в соот-

ветствии с их символиче-

ским значением. Научатся 

понимать символику на-

родного орнамента, на-

родных представлений о 

его магических свойствах, 

высокой духовности  и 

красоты 

Регулятивные: уметь орга-

низовывать свое творческое 

пространство, определять 

последовательность про-

межуточных целей с учётом 

конечного результата; от-

личать верно выполненное 

задание от неверного; адек-

ватно воспринимать оценку 

своей работы, высказанную 

педагогом или сверстника-

ми. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

Творческая ра-

бота: нарисовать  

в верхнем, сред-

нем  и нижнем 

ярусах знаки-

символы четы-

рех стихий со-

гласно народно-

му представле-

нию о мирозда-

нии.  

Выполнить по 

наблюдению за-

рисовки фасада 

дома, резных 

 



Обобщение представлений о 

символике и магических 

свойствах народного орна-

мента 

сказывание в устной форме 

о картине мироздания, от-

раженной  в убранстве кре-

стьянского жилища и кос-

тюма; умение составлять и 

анализировать варианты 

узоров-оберегов;  

л о г и ч е с к и е  – умение 

осуществлять поиск ин-

формации в разных источ-

никах, ее осмысление. 

Коммуникативные: уметь 

образно излагать своё мне-

ние, аргументировать свою 

точку зрения, слушать  

других, уважать мнение 

другого, совместно рассуж-

дать и находить ответы на 

вопросы, формулировать 

вопросы для уточнения ин-

формации. 

Личностные: эмоциональ-

но воспринимают изделия 

декоративно-прикладного 

искусства, чувствуют свое-

образие связей декоратив-

ных орнаментальных моти-

вов с предметным окруже-

нием и силами природы 

наличников с 

символами не-

босвода, земли, 

воды.  

Нарисовать  в 

альбоме народ-

ный костюм,  

украшенный ор-

наментом со 

знаком мирозда-

ния 

13 (4) Народная расписная 

картинка-лубок. 

Декоративная компози-

ция: цвет, линия, штрих. 

Освоение графических 

навыков. Графические уп-

ражнения (карандаш, пе-

ро, тушь). 

Беседа об искусстве лубка, о 

разнообразии его тематики – 

от забавной картинки до 

мудрого осмысления явле-

ний повседневной жизни  на 

основе произведений верни-

сажа «Русский лубок». Рабо-

та по вопросам с целью вы-

Получат представление  о 

процессе изготовления 

народных картинок, раз-

нообразии сюжетов, тем, 

образов лубочных карти-

нок. Узнают специфику 

технологии изготовления 

лубка, своеобразие его 

Регулятивные: уметь орга-

низовывать свое творческое 

пространство, определять 

последовательность про-

межуточных целей с учётом 

конечного результата, адек-

ватно воспринимать оценку 

своей работы, высказанную 

Творческая ра-

бота: выполнить 

упражнение  на 

выразительность 

лубочной линии 

и штриха. Нари-

совать травки, 

кустики, цветы и 

 



Учебник, с. 118–123. 

Тетрадь, с. 58–59 
явления особенностей гра-

фического, цветового и ком-

позиционного решения лу-

бочной картинки как одного 

из видов графического и де-

коративного искусства.  

Осмысление своеобразия те-

матики и графического ре-

шения элементов компози-

ции.  

Выполнение детьми зарисо-

вок элементов изображения, 

характерных для лубочной 

картинки 

символики, графических 

приемов, линии, цвета, 

композиции. Закрепят  

графические навыки. Ос-

воят новые способы изо-

бражения 

педагогом или сверстника-

ми. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – выявление с 

помощью сравнения от-

дельных признаков, харак-

терных для произведений 

лубочного искусства, их 

анализ и использование 

этих приемов в своей рабо-

те; освоение способов ре-

шения проблем творческого 

и поискового характера; 

л о г и ч е с к и е  – осущест-

вление поиска информации 

из разных источников, рас-

ширяющей и дополняющей 

представление о творче-

ском процессе изготовле-

ния лубочных картинок, их 

особенностях. 

Коммуникативные: уметь 

совместно рассуждать и на-

ходить ответы на вопросы, 

задавать существенные во-

просы, формулировать соб-

ственное мнение; состав-

лять рассказ о своих впе-

чатлениях о лубочных кар-

тинах. 

Личностные: воспринима-

ют народную лубочную 

картинку, понимают ее ши-

рокое значение в народной 

жизни; выражают в творче-

ской работе отношение к 

сюжету средствами худо-

деревья. Устное 

сочинение о 

своих впечатле-

ниях от про-

смотра лубоч-

ных картинок 



жественного образного 

языка народного декора-

тивно-прикладного искус-

ства 

14 (4) Народная расписная 

картинка-лубок.  

Декоративная компози-

ция: цвет, линия, штрих. 

Лубочная картина 

к пословицам, поговор-

кам, песням 

(графический рисунок с 

раскраской). 

Учебник, с. 124-126 

.Тетрадь, с. 60–61 

Беседа об искусстве лубка, о 

разнообразии его тематики – 

от забавной картинки до 

мудрого осмысления явле-

ний повседневной жизни  на 

основе произведений верни-

сажа «Русский лубок». Вы-

полнение поисковых эскизов 

композиции лубочной  

картинки. Выполнение сю-

жетной композиции в техни-

ке  лубка. Коллективный 

просмотр галереи сюжетных 

декоративно-графических 

картинок, обобщение пред-

ставлений учащихся об ис-

кусстве лубка 

Узнают специфику техно-

логии изготовления лубка, 

графические, декоратив-

ные и колористические 

особенности. Закрепят на-

выки работы над декора-

тивной сюжетной компо-

зицией с использованием 

приемов лубочной техни-

ки, графические навыки 

Регулятивные: ориентиро-

ваться  на образец и прави-

ло выполнения действия; 

контролировать и коррек-

тировать свои действия в 

соответствии  с конкретны-

ми условиями; адекватно 

воспринимать информацию 

учителя или товарища, со-

держащую оценочный ха-

рактер ответа и отзыва о 

готовом рисунке. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – выявление с 

помощью сравнения от-

дельных признаков, харак-

терных для произведений 

лубочного искусства, их 

анализ и использование 

этих приемов в своей рабо-

те; освоение способов ре-

шения проблем творческого 

и поискового характера; 

л о г и ч е с к и е  – осущест-

вление поиска информации 

из разных источников, рас-

ширяющей и дополняющей 

представление о творче-

ском процессе изготовле-

ния лубочных картинок, их 

особенностях. 

Коммуникативные: уметь 

совместно рассуждать и на-

Творческая ра-

бота:  

выполнить по-

исковые эскизы 

лубочной кар-

тинки.  

Нарисовать свою 

картинку в тех-

нике лубка 

 



ходить ответы на вопросы, 

формулировать их; исполь-

зовать образную речь при 

описании сюжетов лубоч-

ных картинок, объяснять 

смысл (понимать суть) по-

словиц, поговорок. 

Личностные: воспринима-

ют народную лубочную 

картинку, понимают ее ши-

рокое значение в народной 

жизни 

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

1 (5) Вода – живительная 

стихия. Проект экологи-

ческого плаката: компо-

зиция, линия, пятно. 

Основы дизайна. Шрифт. 

Плакатный шрифт  (мате-

риалы по выбору). 

Учебник, с. 128–134. 

Тетрадь, с. 62–63 

Беседа о живительной силе 

одной из природных стихий 

– воды. Работа по произве-

дениям живописного и пла-

катного искусства, главным 

героем которых является во-

да; выявление особенностей 

графического, цветового и 

композиционного решения 

плаката. Диалог по произве-

дениям вернисажей «Живая 

зыбь». Выбор мотивов и вы-

полнение зарисовок элемен-

тов композиции, текстовой 

части поисковых эскизов для 

своего плаката на тему «Вода 

– жизнь». Обсуждение соз-

данных эскизов плакатов 

Познакомятся с архетипа-

ми искусства  

на примере природной  

стихии – воды, плакатом 

как одним из жанров 

изобразительного искус-

ства. Узнают роль воды в 

жизни человека и место в 

искусстве. Закрепят гра-

фические навыки: в напи-

сании текста, в отборе 

изобразительных мотивов 

их обобщенному решению 

и компоновке. Узнают 

особенности плакатного 

искусства, его композици-

онной, графической, цве-

товой специфики 

Регулятивные: уметь при-

нимать  и сохранять твор-

ческую задачу, планируя 

свои действия в соответст-

вии  с ней; в сотрудничест-

ве с учителем ставить но-

вые творческие и учебные 

задачи. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – умение само-

стоятельно формулировать 

творческую проблему, де-

лать умозаключения и вы-

воды в словесной форме, 

осуществлять анализ объ-

ектов; осознанное и произ-

вольное речевое высказы-

вание в устной форме об 

особенностях плакатного 

искусства; л о г и ч е с к и е  

– осуществление поиска 

информации из разных ис-

точников, расширяющей и 

дополняющей представле-

Творческая ра-

бота: выполнить 

поисковые эски-

зы для своего 

плаката на тему 

«Вода – жизнь». 

При рассматри-

вании и описа-

нии произведе-

ний живописи 

дайте образную 

характеристику 

изображенных 

на них водоемов. 

Сочинение-

рассуждение на 

тему «Охрана 

природы – наш 

долг» 

 



ние о плакате, средствах 

выразительности плаката. 

Коммуникативные: актив-

но слушать одноклассни-

ков, учителя, вступать в 

коллективное учебное со-

трудничество, совместно 

рассуждать и находить от-

веты на вопросы, формули-

ровать их; использовать об-

разную речь при описании 

произведений живописи. 

Личностные: имеют поло-

жительное отношение к 

творческой деятельности; 

эстетически воспринимают 

окружающую природу, по-

нимают необходимость бе-

режного отношения к при-

роде 

2 (5)Повернись к мирозда-

нью.  

Проект экологического 

плаката в технике кол-

лажа. 

Виды графики. Компози-

ция плаката  в технике 

коллажа  (материалы по 

выбору). 

Учебник, с. 135–137. 

Тетрадь, с. 64–65 

Диалог по произведениям 

вернисажа «Повернись к ми-

розданью!». Ответы на в о -

п р о с ы : почему возникла 

необходимость в создании 

плакатов о сохранении воды? 

Что угрожает ей? Чем можно 

ей помочь? Какими средст-

вами художники добиваются 

выразительности плаката? 

Выполнение плаката на тему 

«Вода – жизнь» в материале. 

Выставка экологического 

плаката. Обсуждение соз-

данных плакатов, выявление 

наиболее выразительных 

Расширят свои представ-

ления о плакате как об од-

ном из видов графическо-

го искусства, особенно-

стях цветового и компо-

зиционного решения пла-

ката. Узнают приемы на-

писания слов для плаката. 

Закрепят графические на-

выки в написании текста, 

навыки работы над компо-

зицией плаката по эколо-

гической тематике, ис-

пользуя разнообразные 

материалы 

Регулятивные: уметь осу-

ществлять пошаговый кон-

троль своих действий, ори-

ентируясь на объяснение 

учителя  и составленный 

план, а затем самостоятель-

но оценивать правильность 

выполнения действий на 

уровне адекватной ретро-

спективной оценки. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – умение выби-

рать наиболее эффективный 

способ решения творческой 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; ана-

лизировать варианты ком-

Творческая ра-

бота: выполнить 

упражнение  на 

написание слов 

для плаката. 

Создать плакат 

на тему «Вода –  

жизнь» с ис-

пользованием 

предваритель-

ных эскизов 

 



позиций; выбирать наибо-

лее вы- разительную ком-

позицию; л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска ин-

формации из разных источ-

ников, расширяющей и до-

полняющей представление 

об особенностях компози-

ционного  и цветового ре-

шения плаката, в технике 

коллажа.  

Коммуникативные: уметь 

совместно рассуждать и на-

ходить ответы на вопросы, 

задавать существенные во-

просы, формулировать соб-

ственное мнение; участво-

вать в коллективном обсу-

ждении, отстаивать свою 

точку зрения. 

Личностные: имеют жела-

ние учиться новому и спо-

собны к организации своей 

деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке); 

эстетически воспринимают 

окружающую природу, по-

нимают необходимость бе-

режного отношения к при-

роде 

3 (2)Русский мотив. 

Пейзаж: композиция, 

колорит, цветовая гам-

ма, пространство.  

Весенний пейзаж (живо-

писная техника). 

Учебник, с. 138–142. 

Беседа о весеннем пейзаже, о 

весеннем времени года в ис-

кусстве и действительности 

как о символе пробуждения 

природы, зарождения всех ее 

начал, в том числе и челове-

ческой жизни.  

Расширят представление о 

весеннем времени года в 

искусстве и действитель-

ности как  о символе про-

буждения природы, о пей-

заже. Научатся выявлять 

особые приметы весенней 

Регулятивные: организовы-

вать свое рабочее место с 

учетом правил безопасно-

сти, удобства и функцио-

нальности; оценивать и 

анализировать результат 

своего труда; планировать 

Творческая ра-

бота: подобрать  

на палитре цве-

товую гамму 

ранней и позд-

ней весны. Вы-

полнить эскиз 

 



Тетрадь, с. 66 Диалог с учащимися по про-

изведениям вернисажа  «В 

наш край опять пришла вес-

на». Обмен впечатлениями 

об изменениях, происходя-

щих в природе в родном го-

роде  (селе). Выполнение 

композиционных схем в 

учебнике к произведениям, 

представленным на верниса-

же. Обдумывание сюжета и 

составление рабочего эскиза 

своей композиции 

природы в разные перио-

ды, понимать символиче-

ское значение весеннего 

времени года в природе, 

искусстве и жизни чело-

века, экспериментировать 

с художественными мате-

риалами, мелками, крас-

ками, пользоваться ими в 

своих набросках впечат-

лений и наблюдений при-

роды.  

Закрепят навыки чтения 

композиционных схем ху-

дожественных произведе-

ний, работы над эскизом 

своей композиции 

алгоритм действий по вы-

полнению творческой прак-

тической работы. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

о красоте пейзажей; состав-

ление описания различных 

пейзажей; приведение по-

этических, изобразитель-

ных примеров изображения 

пейзажа; выявление с по-

мощью сравнения особен-

ностей изображения про-

странства на плоскости; 

л о г и ч е с к и е  – осущест-

вление поиска информации 

из разных источников, рас-

ширяющей и дополняющей 

представление о компози-

ционном построении пей-

зажей. 

Коммуникативные: уметь 

вступать  в коллективное 

учебное сотрудничество, 

использовать образную 

речь при описании пейза-

жей; выразительно  читать 

стихотворения-описания 

пейзажей; участвовать в 

коллективном обсуждении, 

отстаивать свою точку зре-

ния. 

Личностные: сориентиро-

ваны на эмоционально-

эстетическое восприятие 

своей компози-

ции. Устное со-

чинение-

описание весен-

них пейзажей 



весенней природы и произ-

ведений живописцев, гра-

фиков, народных мастеров; 

имеют положительное от-

ношение к изобразительной 

деятельности 

4 (2)Русский мотив. Пей-

заж: композиция, коло-

рит, цветовая гамма, 

пространство.  

Творчество К. Юона. Ве-

сенний пейзаж (живопис-

ная техика).  

Учебник, с. 143. 

Тетрадь, с. 67 

Колорит весеннего пейзажа. 

Знакомство с творчеством К. 

Юона.  Выполнение компо-

зиции «Русский мотив» с ис-

пользованием подготови-

тельных материалов преды-

дущего урока. Выбор худо-

жественных материалов для 

создания максимальной вы-

разительности замысла. 

Обсуждение весенних ком-

позиций, выявление работ, 

наиболее удачно  и вырази-

тельно передающих пробуж-

дение природы 

Познакомятся с творчест-

вом художника К. Юона.  

Закрепят живописные на-

выки; в передаче опреде-

ленного весеннего состоя-

ния. Освоят приемы рабо-

ты  в технике акварельных 

красок или восковых мел-

ков, монотипии. Научатся 

воплощать свои замыслы 

в реальные рисунки с пе-

редачей своего отношения 

к изображаемому, анали-

зировать варианты компо-

зиций, продумывать коло-

ристическое решение, 

подбирать на палитре цве-

товую гамму 

Регулятивные: уметь орга-

низовывать свое рабочее 

место с учетом правил 

безопасности, удобства и 

функциональности, плани-

ровать, контролировать и 

оценивать учебные дейст-

вия  в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации; опре-

делять наиболее эффектив-

ные способы достижения 

результата. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – умение выби-

рать наиболее эффективный 

способ решения творческой 

задачи в зависимости от 

конкретных условий; осу-

ществлять анализ объектов; 

л о г и ч е с к и е  – осущест-

вление поиска информации 

из разных источников, рас-

ширяющей и дополняющей 

представление о пейзаже, 

средствах выразительности 

в пейзаже, композиционном 

построении рисунка. 

Коммуникативные: уметь 

совместно рассуждать и на-

ходить ответы на вопросы, 

Творческая ра-

бота: нарисовать 

картину весен-

ней природы в 

цвете. Устное 

сочинение о том, 

какое состояние 

природы уча-

щийся решил 

изобразить 

 



задавать существенные во-

просы, формулировать соб-

ственное мнение; вырази-

тельно пользоваться язы-

ком изобразительного ис-

кусства; оформить свою 

мысль в устной и живопис-

ной форме. 

Личностные: сориентиро-

ваны на эмоционально-

эстетическое восприятие 

весенней природы и произ-

ведений живописцев, гра-

фиков, народных мастеров 

5 (3)Всенародный празд-

ник – День Победы.  

Патриотическая тема в 

искусстве: образы за-

щитников Отечества. 

Выразительные средства 

скульптуры. Эскиз памят-

ника защитнику Отечества 

(материалы по выбору). 

Учебник, с. 144–147. 

Тетрадь, с. 68–69 

Беседа о подвиге нашего на-

рода  в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг., от-

раженном в монументальной 

скульптуре и живописных 

произведениях, поэзии. Ра-

бота по произведениям вер-

нисажа «Ради жизни на Зем-

ле». Устное проговаривание 

своего замысла для эскиза 

памятника героям Великой 

Отечественной войны 1941–

1945 гг. Выполнение эскиза 

памятника. Коллективный 

просмотр работ. Прослуши-

вание высказываний отдель-

ных авторов о своем замысле 

и его воплощении в эскизе 

Углубят представление  

о подвиге нашего народа  

в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг., запе-

чатленном в произведени-

ях разных видов искусст-

ва. Познакомятся с произ-

ведениями изобразитель-

ного искусства разных 

жанров, посвященными 

подвигу нашего народа. 

Расширят представление о 

скульптуре как о жанре 

изобразительного искус-

ства. Закрепят навыки ра-

боты с художественными 

материалами.  

Научатся продумывать 

свой замысел и выполнять 

эскиз памятника в соот-

ветствии с ним 

Регулятивные: уметь оце-

нивать и анализировать ре-

зультат своего труда, опре-

делять то, что лучше всего 

получилось, вносить изме-

нения в композицию в со-

ответствии с законами ее 

построения. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

об особенностях скульпту-

ры; выявление с помощью 

сравнения отдельных при-

знаков, характерных для 

сопоставляемых памятни-

ков (средств выразительно-

сти); л о г и ч е с к и е  – 

осуществление поиска су-

щественной информации 

(из материалов учебника, 

творческой тетради, по 

Творческая ра-

бота: выполнить 

эскиз по пред-

ставлению па-

мятника героям 

Великой Отече-

ственной войны 

1941– 1945 гг. 

Рассказ о геро-

изме народа в 

регионе, районе, 

где находится 

школа  (по мате-

риалам местных 

краеведческих 

музеев), о герои-

ческом труде в 

тылу, партизан-

ском движении, 

подвигах солдат 

и офицеров и т. 

д. 

 



воспроизведению в памяти 

примеров из личного прак-

тического опыта), допол-

няющей и расширяющей 

имеющиеся представления 

о памятниках, посвящен-

ных подвигу народа в войне 

1941–1945 гг. 

Коммуникативные: уметь 

строить речевое монологи-

ческое высказывание об 

особенностях скульптуры 

как жанра изобразительно-

го искусства,  о подвигах 

народа в войне, об образе 

защитника Отечества, о 

своих идеях художествен-

ного решения на уроке 

творческой задачи;  участ-

вовать в коллективном об-

суждении выполненных 

работ, отстаивать собствен-

ное мнение; проговаривать 

этапы работы над компози-

цией; совместно рассуж-

дать и находить ответы на 

вопросы. 

Личностные: проявляют 

патриотические чувства, 

чувства гордости за подви-

ги нашего народа; воспри-

нимают эти идеи в произ-

ведениях искусства; сори-

ентированы на историче-

скую преемственность 

6 (4) «Медаль  за бой, за 

труд  из одного металла 

Беседа о медальерном искус-

стве по произведениям вер-

Получат элементарные 

представления о медаль-

Регулятивные: уметь оце-

нивать и анализировать ре-

Творческая ра-

бота: выполнить 
 



льют». Медальерное ис-

кусство: образы, симво-

лы.  
Изготовление медали (ма-

териалы по выбору). 

Учебник, с. 148–152. 

Тетрадь, с. 70–71 

нисажа «Боевые награды».  

Устное проговаривание сво-

его замысла памятной меда-

ли ко Дню Победы. Само-

стоятельная работа над по-

исковым эскизом и оконча-

тельным изображением па-

мятной медали. Просмотр 

завершенных работ, выбор 

наиболее выразительных па-

мятных медалей для оформ-

ления класса ко Дню Победы 

ерном искусстве  на мате-

риале вернисажа  «Боевые 

награды», творческом 

процессе создания орде-

нов и медалей. Узнают об 

условном языке изобра-

жений на медалях и орде-

нах. Закрепят навыки 

композиционного реше-

ния образа-символа для 

памятной медали ко Дню 

Победы 

зультат своего труда, опре-

делять то, что лучше всего 

получилось, вносить изме-

нения в композицию в со-

ответствии с законами ее 

построения. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – умение само-

стоятельно выделять и 

формулировать познава-

тельную цель, делать умо-

заключения и выводы в 

словесной форме, произво-

дить логические мысли-

тельные операции для ре-

шения познавательной за-

дачи (анализ, сравнение об-

разов-символов  на медалях 

и орденах); л о г и ч е с к и е  

– осуществление поиска 

существенной информации 

(из материалов учебника, 

творческой тетради, по 

воспроизведению в памяти 

примеров из личного прак-

тического опыта), допол-

няющей и расширяющей 

имеющиеся представления 

об образах-символах, ме-

дальерном искусстве. 

Коммуникативные: уметь 

объяснять свой выбор при 

совместном обсуждении 

заявленных вопросов, вы-

слушивать и слышать учи-

теля, одноклассников, с по-

мощью вопросов получать 

по собственному 

замыслу эскиз 

памятной меда-

ли ко Дню По-

беды. 

Рассказ о герое 

(дедушке или 

другом родст-

веннике) Вели-

кой Отечествен-

ной войны, на-

гражденном ме-

далью или орде-

ном 



необходимые сведения от 

партнера. 

Личностные: сориентиро-

ваны на глубокое уважение 

к правительственным на-

градам героев Великой 

Отечественной войны; про-

являют чувство гордости за 

свою страну 

7 (4)Орнаментальный об-

раз  в веках. Орнамент 

народов мира: регио-

нальное разнообразие и 

национальные особенно-

сти.  

Архитектура Узбекистана.  

Эскиз орнамента  в техни-

ке резьбы (бумага, нож-

ницы). 

Учебник, с. 153–155. 

Беседа о красоте резного ор-

намента по ганчу в украше-

нии архитектуры Узбекиста-

на на материале произведе-

ний вернисажа «Изысканная 

красота восточных арабе-

сок».  

Чтение символики узбекско-

го орнамента. Выполнение с 

помощью образца (повтор) 

элементов узбекского орна-

мента. Коллективный про-

смотр рисунков, прослуши-

вание суждений  о том, что 

особенно понравилось в мо-

тивах восточных узоров 

Познакомятся с узорами  в 

резьбе по ганчу на приме-

ре архитектуры Узбеки-

стана, с символикой уз-

бекских орнаментов. По-

лучат представление о 

технике исполнения узо-

ров по ганчу. Узнают суть 

понятия «арабески». 

Овладеют графическими 

умениями  в исполнении 

элементов  узбекского 

резного орнамента 

Регулятивные: уметь орга-

низовывать свое рабочее 

место с учетом удобства и 

безопасности работы, пла-

нировать, контролировать и 

оценивать учебные дейст-

вия в соответствии  с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации; опре-

делять наиболее эффектив-

ные способы достижения 

результата. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – выявление с 

помощью сравнения от-

дельных признаков, харак-

терных для сопоставляемых 

орнаментов; умение анали-

зировать результаты срав-

нения, познавая основные 

средства выразительности в 

изобразительном искусстве; 

л о г и ч е с к и е  – осущест-

вление поиска существен-

ной информации (из мате-

риалов учебника, творче-

ской тетради, по воспроиз-

ведению в памяти примеров 

Творческая ра-

бота: нарисовать 

узор, используя 

символы узбек-

ского орнамента  

(повтор).  

Сочинение-

рассуждение об 

отличиях рус-

ского орнамента 

от узбекского 

 



из личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления об орнамен-

тах народов мира, технике 

выполнения вырезных узо-

ров. 

Коммуникативные: уметь 

участвовать в обсуждении 

содержания и выразитель-

ных средств в произведени-

ях изобразительного искус-

ства, строить понятные ре-

чевые высказывания, от-

стаивать собственное мне-

ние, формулировать ответы 

на вопросы. 

Личностные: сориентиро-

ваны на эстетическое вос-

приятие особенностей ор-

наментального искусства 

стран Востока; с уважением 

относятся к искусству на-

родов мира 

8 (5)Орнаментальный об-

раз  в веках. Орнамент 

народов мира: регио-

нальное разнообразие и 

национальные особенно-

сти.  

Повтор, вариации, импро-

визация по мотивам уз-

бекских узоров  (каран-

даш, акварель). 

Учебник, с. 156–157. 

Тетрадь, с. 74–75 

Знакомство с последователь-

ностью исполнения мастером 

ганчевого орнамента.  

Выполнение на отдельном 

листе упражнения на повтор 

графических приемов в изо-

бражении элементов арабе-

ски. Выполнение в творче-

ской тетради собственной 

композиции орнамента с со-

блюдением последователь-

ности перевода рисунка на 

цветной фон. 

Познакомятся 

с узорами  

в резьбе по ганчу на при-

мере архитектуры Узбеки-

стана. Получат представ-

ление о технике исполне-

ния узоров по ганчу. Ов-

ладеют графическими 

умениями  

в исполнении элементов 

узбекского резного орна-

мента. Научатся выпол-

нять симметричный узор в 

Регулятивные: уметь оце-

нивать и анализировать ре-

зультат своего труда, опре-

делять то, что лучше всего 

получилось, а при необхо-

димости вносить необхо-

димые изменения в рису-

нок; планировать алгоритм 

действий по выполнению 

творческой практической 

работы. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – выявление с 

Творческая ра-

бота: выполнить 

симметричный 

узор в круге по 

мотивам узбек-

ского орнамента 

 



Коллективный просмотр ор-

наментов по мотивам узбек-

ских ганчевых узоров, про-

слушивание суждений о том, 

чем отличаются узбекские 

узоры  и что есть общего  в 

них в сравнении с народны-

ми узорами России 

круге с символикой узбек-

ских орнаментов 
помощью сравнения от-

дельных признаков, харак-

терных для сопоставляемых 

орнаментов; умение анали-

зировать результаты срав-

нения, познавая основные 

средства выразительности в 

изобразительном искусстве; 

л о г и ч е с к и е  – осущест-

вление поиска существен-

ной информации (из мате-

риалов учебника, творче-

ской тетради, по воспроиз-

ведению в памяти примеров 

из личного практического 

опыта), дополняющей и 

расширяющей имеющиеся 

представления об орнамен-

тах народов мира, о технике 

выполнения вырезных узо-

ров. 

Коммуникативные: уметь 

излагать свое мнение и ар-

гументировать свою точку 

зрения и оценку событий, 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спор-

ных ситуаций, инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации. 

Личностные: принимают 

ценности отечественной и 

мировой культуры, эмо-

ционально оценивают ше-

девры мирового искусства 

9 (5)Круглый год. 

Образ времени года  в ис-

Беседа по произведениям 

вернисажа «Любовь и ра-

Расширят свои представ-

ления о пейзаже. Позна-

Регулятивные: уметь орга-

низовывать свое рабочее 

Творческая ра-

бота: придумать 
 



кусстве. Эскиз декоратив-

ного панно (материалы по 

выбору). 

Учебник, с. 158–159. 

Тетрадь, с. 76–77 

дость бытия», помогающая 

формированию представле-

ния о круговороте времен 

года в искусстве и действи-

тельности как символе бес-

конечного продолжения 

жизни. Рассматривание про-

изведений изобразительного 

искусства, посвященных 

временам года (мультиме-

дийная презентация, учеб-

ник, творческая тетрадь). 

Обмен впечатлениями о 

главных признаках разных 

периодов года и наблюде-

ниями об изменениях, про-

исходящих  в это время в 

природе родного города (се-

ла). Выполнение компози-

ции, символично характери-

зующей главные признаки 

одного из времен года, с ис-

пользованием приема упо-

добления. Обсуждение: вы-

явление работ, наиболее 

удачно и выразительно пере-

дающих состояние природы 

в разные времена года 

комятся с творчеством 

отечественных художни-

ков. Научатся экспери-

ментировать с художест-

венными материалами, 

использовать впечатления 

и наблюдения природы 

родного края в творческой 

самостоятельной работе, 

создавать образ-символ 

того временного периода, 

который наиболее любим 

и привлекателен. Закрепят 

навыки декоративного 

обобщения, изобразитель-

ные приемы уподобления, 

а также умения самостоя-

тельно работать над соз-

данием художественного 

образа-символа одного из 

времен года 

место с учетом функцио-

нальности, удобства, ра-

циональности и безопасно-

сти; адекватно восприни-

мать информацию учителя 

или товарища, содержащую 

оценочный характер ответа 

и отзыва о готовом рисун-

ке; в сотрудничестве с учи-

телем решать новые твор-

ческие задачи. 

Познавательные: о б щ е -

у ч е б н ы е  – осознанное и 

произвольное речевое вы-

сказывание в устной форме 

о временах года; составле-

ние описания разных пе-

риодов в природе; приведе-

ние примеров изображения 

русской природы в поэзии, 

живописи, графике; форму-

лирование ответов на во-

просы учителя; л о г и ч е -

с к и е  – осуществление по-

иска существенной инфор-

мации (из материалов 

учебника, творческой тет-

ради, по воспроизведению в 

памяти примеров из лично-

го практического опыта), 

дополняющей и расши-

ряющей имеющиеся пред-

ставления о временах года, 

их круговороте и ее осмыс-

ление. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятное моноло-

или повторить 

образ одного из 

времен года 

 



 

 

гическое высказывание, 

обмениваться мнениями, 

слушать одноклассников, 

учителя; вступать в коллек-

тивное учебное сотрудни-

чество, принимая его усло-

вия и правила; выразитель-

но читать стихотворения о 

временах года (по жела-

нию), использовать при 

описании времен года об-

разную речь. 

Личностные: сориентиро-

ваны на эстетическое вос-

приятие летней природы 

как символа расцвета при-

роды, символа периода зре-

лости в человеческой жиз-

ни и произведений худож-

ников-живописцев, графи-

ков, народных мастеров, 

отражающих красоту этой 

природы 


