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Пояснительная записка. 
 Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, с учетом Примерной программы начального общего образования по изобразительному 

искусству. В разработке программы использовалась авторская программа «Изобразительное искусство»  Автор: Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская  

(УМК «Начальная школа XXIвека»), сборник программ для четырёхлетней начальной школы. М.: Вентана – Граф, 2011 г., сборник рабочих программ 

«Начальная школа XXIвека» М.: Вентана – Граф,  2013 г.   

Общая характеристика предмета. 

Рабочая  программа по изобразительному искусству разработана с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задач формирования у младшего школьника эстетического отношения к миру, развития творческого потенциала и коммуникативных 

способностей. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 

развитие способностей и творческого потенциала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными 

учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-ценностного отношения ребенка к миру. Овладение 

основами художественного языка, получение опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, 

окружающим людям, природе, науке, искусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость экспериментирования ребенка с 

разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художественных 

материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес учащихся к художественному творчеству. 

Программа содержит некоторые ознакомительные темы, связанные с компьютерной грамотностью. Их задача — познакомить учащихся с 

компьютером как средством создания изображения, не заменяющим, а дополняющим другие средства. 

Цели курса: 

 развитие личности учащихся средствами искусства; 

 получение эмоционально – ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно – творческой деятельности. 

Задачи курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; 

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

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески; способности к восприятию искусства и 

окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

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

жизни человека и общества; 

  овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в различных 

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



 

Место курса изобразительного искусства  в учебном плане. 

 

В учебном  плане МБОУ «СОШ №7 г.Кировска» на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 часу 

в неделю, всего — 135 часов. При этом в 1 классе курс рассчитан на 33 ч (33 учебных недели), а в каждом из остальных классов – на 34 ч (34учебные 

недели). 

 

 Результаты изучения учебного предмета «Изобразительное искусство». 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения содержания обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

Личностными результатами обучающихся являются:  

 в ценностно-эстетической сфере — эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, Родине, природе, людям); толерантное 

принятие разнообразия культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений 

окружающей жизни; 

 в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественному познанию мира, умение применять полученные знания в собственной 

художественно-творческой деятельности; способность предвидеть результат своей деятельности; 

 в трудовой сфере – навыки использования различных художественных материалов для работы в разных техниках (живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование); стремление использовать художественные умения для 

создания красивых вещей или их украшения. 

Метапредметными результатами обучающихся являются:  

 умение видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

 желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств  произведений искусства; 

 активное использование языка изобразительного искусства и различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных 

предметов (литературы, окружающего мира, родного языка и др.); 

 обогащение ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическим содержанием; 

 умение организовывать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного 

замысла; 

 способность оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

 в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России и художественных музеях своего региона; 

 в ценностно_эстетической сфере – умение различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное 

состояние и свое отношение к природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства  и 



отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в 

пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям своего и других народов; 

 в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

 в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в 

собственной художественной деятельности; моделирование новых образов путем трансформации известных (с использованием средств 

изобразительного искусства и компьютерной графики). 

 

Учебно – тематический план. 

В календарно – тематическом планировании (1 – 4 классы) в столбце «Тема» римской цифрой указан вид художественной деятельности, над 

которым организована работа на уроке. 

 

 

                                  Класс  

Содержание программного 

 материала  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого по 

разделам 

I.      Рисунок 9 7 7 9 32 

II.    Живопись 8 9 7 7 31 

III.  Скульптура 3 3 5 4 15 

IV.  Художественное конструирование и дизайн 2 8 3 4 17 

V.   Декоративно – прикладное искусство 4 3 5 8 20 

VI.  Виртуальные экскурсии (Эрмитаж, ГТГ, Русский    

музей, Музей изобразительных искусств им. Пушкина, 

Исаакиевский собор, Собор Василия Блаженного). 

3 3 4 2 12 

VII. Выставочные залы (музей им. С.М.Кирова, Музей 

камня, ДК АО «Апатит», школа искусств) 

4 1 3 - 8 

Итого уроков за год 33 34 34 34 135 

Итого за курс начальной школы 135 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы. 

 

Учебный материал в рабочей программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-нравственную 

сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного 

материала, второй дает инструментарий для его практической реализации, третий намечает эмоционально-ценностную направленность тематики 

заданий, четвертый содержит виды и условия деятельности, в которых ребенок может получить художественно-творческий опыт.  Все блоки 

раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную и деятельностную. Все вместе они в разной мере 

присутствуют практически на каждом уроке. Например, «Восприятие искусства» (именно так звучит одна из подтем первого блока) подразумевает 

отнесение воспринимаемых произведений к тому или иному виду и жанру искусства, выполнение художественно-творческого задания на тему, 

связанную с окружающим миром и его ценностями, понимание того, как его выполнять. В комплексе все блоки направлены на решение задач 

начального художественного образования и воспитания. Такое построение рабочей программы позволяет создавать различные модели курса 

изобразительного искусства, по-разному структурировать содержание учебников, распределять разными способами учебный материал и время его 

изучения.  

 В практическую деятельность учащихся с первого года обучения включены задания, предполагающие использование ИКТ. Это даёт 

возможность знакомить школьников с творчеством художников, работающих с разными материалами, в разных сферах; способствует формированию 

умения находить визуальный ряд по изучаемой теме; воспитывает у обучающихся нравственные и патриотические чувства; позволяет расширить 

диапазон привлекаемых исторических и культурологических данных. 

 

 

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 человеческих чувств и 

идей: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. Ведущие 

художественные музеи России:  ГТГ, Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразительных искусств им. Пушкина, Исаакиевский собор, собор Василия 

Блаженного) и местные выставочные залы (музей им. С.М.Кирова, Музей камня, ДК АО «Апатит», школа искусств). Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — 

основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Образы природы и человека в живописи. 



Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с пластическими 

скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание формы). Объем — 

основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и моделирования (пластилин, 

бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, 

набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном 

характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. Сказочные 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 произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые 

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

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных 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 выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, 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. Шишкин, 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,Китай 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 характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство 

декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, 

былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, 

дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная  выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и 

качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных 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. Жанр натюрморта. Художественное конструирование 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 художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей 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, пространства, линии, штриха, пятна, объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, 

аппликации, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего отношения к 

произведению. 

 

Поскольку в разработке программы использовалась авторская программа Л.Г.Савенковой и Е.А.Ермолинской, вышеперечисленные виды 

художественной деятельности реализуются через следующие направления: 

 развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир); 

 развитие фантазии и воображения; 

 художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

В зависимости от возраста младших школьников на уроках больше внимания уделяется тому или иному направлению. 

 



1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 

Освоение законов создания произведения искусства (композиция, форма, пространство) и средств художественной выразительности 

изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объём, симметрия, ассимметрия, динамика, статика, силуэт и др.). Формирование 

представлений о роли и значении изобразительного искусства в жизни людей (общечеловеческие, национальные, региональные, родовые, семейные 

художественные традиции). Знакомство с историей возникновения и развития изобразительного искусства. Виды и жанры изобразительного искусства, 

их развитие, появление новых видов и форм художественно-творческой деятельности человека. Профессия художника – творца. Отображение 

окружающего мира природы и действительности, условий жизни человека в художественном творчестве (живописи, графике, декоративно-прикладном 

искусстве, скульптуре, архитектуре). Изобразительное искусство как выразитель истории человечества в художественных образах. 

2. Развитие фантазии и воображения. 

Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать поставленную задачу, выражать себя в каком 

– либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, формирование индивидуального чувства цвета, формы, умения организовать 

пространство и выстроить композицию. 

Важное условие развития художественно-образного мышления – вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с произведениями 

разных видов искусства. Деятельностный подход  и интегрированный характер организации занятий позволяет разнообразить и обогатить восприятие, 

развивает ассоциативное мышление, способность анализировать, сопоставлять одно произведение с другим, способствует развитию у детей умения 

обобщать художественные образы и создавать свои. 

3. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика). 

Систематическое развитие у детей сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной 

творческой деятельности. Это направление характеризуется относительно самостоятельной системой учебных задач. Цель, которая стоит перед 

учителем, - развитие у школьников способности воспринимать, понимать, переживать и ценить произведения искусства. Осваивая программный 

материал, школьники получают представления об искусстве и его истории, о видах пластических искусств, об их специфике, учатся выделять 

содержательные моменты художественной формы, особенности выразительного языка произведений искусства. 

 

                                  Класс  

Содержание программного 

 материала (направления) 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого по 

разделам 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос 

наблюдаемого в художественную форму (изобразительное 

искусство и окружающий мир). 

 

16 17 17 17 67 

2. Развитие фантазии и воображения. 

 

11 11 11 11 44 



 

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной деятельности: 

 Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, 

пастелью, карандашами, тушью. 

 Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, элементов украшения, декоративных композиций на основе 

стилизации и обобщения природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т.д.). 

 Работа в объёме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; художественное конструирование и дизайн – создание несложных 

геометрических форм из бумаги, использование в работе готовых объёмных форм (коробок разной величины, пузырьков, пластмассовых 

контейнеров, упаковок), природного материала (веток, почек, камней, ракушек и др.). 

 Художественно-творческое восприятие произведений искусства предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, проектные и 

исследовательские работы. 

 

Тематическое планирование 

Содержание курса Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 

Виды художественной деятельности. 

Восприятие произведений искусства. 
Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образ человека и 

природы в искусстве. Художественный 

образ.  Фотография и произведение. Виды 

художественной  деятельности: рисунок, 

живопись, скульптура, архитектура, дизайн, 

декоративно- прикладное искусство. 

 

 

 

 

 

 

 

Между художником и зрителем нет 

непреодолимых границ.  Художник создает 

художественный образ. В нем сосредоточены 

реальность и воображение, идеи и чувства, 

отношение художника к природе, человеку, 

обществу, событиям и явлениям. Зритель 

воспринимает произведение искусства, 

соотнося изображённое с собственным 

опытом, чувствами, отношением. Для того, 

чтобы правильно понять содержание 

произведения, надо знать язык, на котором 

«говорит» художник. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры. 

Изобразительная природа художественной 

фотографии. Сходства и различия 

Воспринимать и выражать свое отношение к 

шедеврам искусства. 

 Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественных 

произведений. 

 Понимать условность художественного образа. 

Различать объекты и явления реальной жизни. 

Понимать общее и особенное в произведении 

изобразительного искусства.  

Выбирать и использовать различные художественные 

материалы. 

 Осознавать красоту искусства в повседневной жизни 

человека.  

Выражать в беседе свое отношение к произведениям 

искусства.  

Участвовать в обсуждении содержания. 

3.Художественно-образное восприятие изобразительного 

искусства (музейная педагогика). 

 

6 6 6 6 24 

Итого уроков за год 33 34 34 34 135 

Итого за курс начальной школы 135 



Представление о богатстве и разнообразии 

художественной культуры. Ведущие 

художественные музеи России: ГТГ, Русский 

музей, Эрмитаж, Музей изобразительных 

искусств им. Пушкина, Исаакиевский собор, 

Собор Василия Блаженного) и местные 

выставочные залы (музей им. С.М.Кирова,  

Музей камня, ДК АО «Апатит», школа 

искусств).  

фотографии и произведения 

изобразительного искусства. 

Проявление художественной культуры 

вокруг нас. Выставки, викторины, экскурсии. 

Знакомство с музеями России.  

Произведения разных видов и жанров 

изобразительных искусств в музеях. Жанры 

изобразительного искусства: портрет, 

пейзаж, натюрморт. 

Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры 

искусства. 

 Группировать и соотносить произведения разных 

искусств по характеру, эмоциональному состоянию. 

Называть ведущие музеи России и художественные 

музеи своего региона. 

Азбука искусства (как говорит 

искусство?) и виды художественной 

деятельности. 

 Композиция, форма, ритм, линия, цвет, 

объем, фактура- средства художественной 

выразительности. 

Композиция в рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном 

конструировании и дизайне, декоративно-

прикладном искусстве. Элементарные 

приемы построения композиции. Пропорции 

и перспектива. Понятия: линия горизонта, 

ближе- больше, дальше- меньше, 

загораживания. Роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, темное и светлое и т.д. 

Композиционный центр. Симметрия и 

ассиметрия. Образы природы в живописи. 

 

 

Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и в рисунке. Особая 

роль ритма в декоративно-прикладном 

искусстве. Ритм линий, пятен, цвета. 

Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. 

 

 

 

Интернациональный язык искусства. Композиция 

- основа языка всех искусств. Способы 

построения простой композиции. Создание 

композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве. 

Жанр пейзажа. Композиция пейзажа в живописи 

и графике. Основная идея тематики уроков, 

связанных с пейзажем: « Земля- наш общий дом». 

Использование различных художественных 

материалов и средств  для создания 

выразительных образов природы в рисунке, 

живописи, аппликации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение упражнений на ритм. Передача 

движений и эмоционального состояния в 

композиции на плоскости: изображение птичьей 

стаи, стайки рыб, падающей листвы (рисунок, 

живопись, граттаж, аппликация). Передача 

движения в композиции с помощью ритма. 

Уравновешенные или динамичные композиции 

на заданную тему. 

 

 

Приемы работы с различными графическими 

Овладевать основами языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно- прикладного искусства, 

художественной конструирования.  

Создавать элементарные композиции на заданную 

тему на плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в 

пространстве (скульптура, художественное 

конструирование). 

 Наблюдать природу и природные явления. Понимать 

разницу в изображении природы в разное время 

суток. 

 Использовать элементарные правила перспективы.  

Использовать контраст для усиления эмоционально-

образного звучания работы.. Использовать 

композиционный центр, отделять главное от 

второстепенного.  

Изображать растения, животных, человека, сказочные 

и фантастические существа, здания, предметы. 

Передавать с помощью ритма движение и 

эмоциональное состояние в композиции и на 

плоскости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рисунок (30 ч) 

 Линия- основа языка рисунка. Многообразие 

линий и их знакомый характер. Материалы 

для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 

уголь, пастель, мелки и т.д. Приёмы работы 

различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве. Линия, штрих, 

пятно и художественный образ. Изображение 

деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

 

 

 

 

Живопись  (30 ч)  
Цвет-основа языка живописи. Живописные 

материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Основные и 

составные, теплые и холодные цвета. Выбор 

средств художественной выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образы человека в живописи. 

 

 

 

 

 

 

 

материалами. Рисунок как самостоятельное 

произведение. 

 Создание с помощью линии, штриха, пятна 

выразительных образов: передача 

эмоционального состояния природы, человека, 

животного. Изображение графическими 

средствами бабочек, сказочной птицы, зверя, 

фантастических существ, сказочных замков; 

выражение их характера. 

 

 

Изучение свойств цвета в процессе создания 

композиций- основные и составные цвета. Темы: 

« Цветы для мамы», « Разноцветные бабочки». 

Передача с помощью цвета теплой и холодной 

гаммы характера человеческих 

взаимоотношений, различных эмоциональных 

состояний. 

Роль белой и черной красок в эмоциональном 

звучании и выразительности образа. Темы: « 

Гроза», « Закат.» Знакомство с художественными 

произведениями , изображающими природу и 

человека в контрастных эмоциональных 

состояниях.. 

 

 

Жанр портрета. Образ человека в разных 

культурах мира. Представления народов о 

красоте человека, отраженные в изобразительном 

искусстве, сказках, песнях. Композиция и 

порядок изображения ( от пятна ) портрета в 

живописи. Пропорции фигуры человека. 

Изображение женского и мужского портретов 

персонажей русских народных сказок. Создание 

женских и мужских образов Античности, 

Средневековья, стран Востока. 

 

Красота и гармония общения в искусстве как 

отражение внутреннего мира человека. 

Изображение портрета современника. Темы: « 

Мои друзья», «Мать и дитя» и др. 

 

 

 

 

Овладевать приёмами работы с различными 

графическими материалами.  

Создавать графическими средствами выразительные 

образы природы, человека, животного. 

 Создавать это средствами компьютерной графики (в 

программе Paint). 

Выбирать характер линий для создания ярких, 

эмоциональных образов в рисунке.  

Изображать графическими средствами реальных и 

фантастических птиц, насекомых, зверей, строения; 

выражать их характер. 

 

 

Использовать различные средства живописи для 

создания выразительных образов природы разных 

географических широт. 

 Различать основные и составные, теплые и холодные 

цвета. 

 Овладевать средствами живописи эмоционально- 

выразительные образы природы, человека, сказочного 

героя. Передавать с помощью цвета характер и 

эмоциональное состояние природы, персонажа. 

Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и зарубежного искусства. 

 

 

 

Передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений, отражающих отношение народов 

к человеку.  

Использовать пропорциональные соотношения лица, 

фигуры при создании портрета. Изображать портреты 

персонажей народных сказок, мифов, литературных 

произведений, передавать свое отношение к 

персонажу. Эмоционально воспринимать персонажей 



 

 

 

 

Образы современника в живописи. 

 

 

 

 

Форма. Разнообразие форм предметного 

мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные 

формы. Силуэт. 

 Использование простых форм для создания  

выразительных образов. 

  

 

 

Скульптура  (15 ч)  

Объём- основа языка скульптуры. 

Материалы скульптуры и их роль в создании 

выразительного образа. Элементарные 

приёмы работы пластическими 

скульптурными материалами для создания 

выразительного образа(пластилин, глина). 

Основные темы скульптуры.  Красота 

человека и животных. 

Анализ геометрической формы предмета. 

Изображение предметов различной формы. Жанр 

натюрморта. Представление о роли 

изобразительных  искусств в повседневной 

жизни человека. Изображение простого 

натюрморта с натуры или по представлению. 

Передача с помощью форм и цвета образа- 

характера предметов. Сходство и контраст форм. 

Геометрические и природные формы в 

орнаменте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объём в пространстве и объем на плоскости. 

Способы передачи объёма. Выразительность 

объёмных композиций. Разнообразие форм 

предметного мира и передача их в пространстве. 

Лепка животных, человека, сказочных 

.персонажей.  

Знакомство с произведениями скульптуры, 

изображающими человека, животных, 

мифологических персонажей. 

произведений искусства. Эмоционально откликаться 

на образы. 

 

Понимать ценность искусства в сотворении гармонии 

между человеком и окружающим миром. 

 

 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить 

анализ геометрической формы предметов.  

Изображать предметы различной формы. 

Использовать простые формы для создания 

выразительных образов в рисунке и живописи. 

Использовать декоративные элементы, простые узоры 

для украшения реальных и фантастических образов. 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать простые формы для создания  

выразительных образов человека или животного в 

скульптуре.  

Моделировать с помощью трансформации природных 

форм образы фантастических животных или человека 

на плоскости и в объеме.  

Использовать приемы трансформации объемных 

форм для создания выразительных образов животных.  

Изображать в объеме выразительные образы человека, 

литературного персонажа. 



Художественное конструирование и 

дизайн (15 ч) 

Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и 

моделирования. Элементарные приемы 

работы с различными материалами для 

создания выразительного образа. 

Представление о возможностях 

использования навыков художественного 

конструирования и моделирования в жизни 

человека. 

Представление о разнообразии материалов 

для художественного конструирования и 

моделирования. Основная идея тематики 

уроков , связанных с организацией 

материальной среды: « Искусство дарит 

людям красоту». Элементарные приемы 

работы с различными материалами: 

пластилином, бумагой,  картоном. Постройки 

в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Разнообразие форм предметного мира, 

сходство и контраст, передача их в объеме. 

Искусство дизайна в современном мире. 

Художественное конструирование и 

оформление помещений и парков, 

транспорта и посуды, мебели и одежды, книг 

и игрушек. 

Трансформация форм. Коллективная работа с 

использованием простых геометрических и 

растительных форм.  

Изготовление маски или куклы. 

Конструирование макета сказочного 

персонажа. Композиция на темы городской 

жизни или иллюстрации к мифам 

Античности и сказкам Средневековья с 

изображением человека в городской среде.  

 Понимать роль изобразительных искусств  в 

повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения.  

Давать эстетическую оценку произведениям 

художественной культуры, предметам быта, 

архитектурным постройкам, сопровождающим жизнь 

человека. 

 Наблюдать постройки в природе.  

Проводить параллель между формами построек в 

природе и формами окружающих предметов. 

Различать разнообразие форм предметного мира. 

Видеть и понимать многообразие видов 

художественной деятельности человека, связанной с 

моделированием и конструированием.  

Конструировать здания из картона, бумаги, 

пластилина. 

 Моделировать различные комплексы: детскую 

площадку, сказочный зоопарк, улицу. Понимать роль 

художника в театре. Моделировать маску, костюм 

сказочного персонажа из подручных материалов. 

Выполнять простые макеты.  

Узнавать характерные черты нескольких наиболее 

ярких культур. 

Понимать и передавать в собственной 

художественной деятельности единые черты в 

архитектуре, одежде, предметах быта нескольких 

наиболее ярких культур. 

 Осознавать героизм и нравственную красоту подвига 

защитников Отечества. 

Декоративно-прикладное искусство (20 ч) 

Понимание истоков декоративно-

прикладного искусства и его роли в жизни 

человека. Роль природных условий в 

характере традиционной культуры народа. 

Истоки декоративно-прикладного искусства 

и его роль в жизни человека. Определяющая 

роль природных условий в характере 

традиционной культуры народа. Красота 

пейзажей родной природы. Создание 

 

Понимать собственную ответственность за свою 

Родину.  

Понимать важность гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом.  



Пейзажи родной природы. 

 

 

 

Синтетический характер народной культуры, 

предметов быта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разнообразие декоративных форм в природе. 

 

 

Сказочные образы народной культуры и 

декоративно- прикладное искусство. 

Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов России. 

композиции на темы гармонии жилья с 

природой. 

 

Единство декоративного строя в украшении 

жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. 

 Основная тематика уроков, связанных с 

русской культурой и искусством: «Родина 

моя - Россия.» Конструкция и декор 

традиционного жилища, костюмов, 

предметов быта и орудий труда. 

Изображение крестьянской избы. Сказочные 

образы народной культуры. 

 

Наблюдение и зарисовка разнообразных  

декоративных форм в природе. 

Роль силуэта в орнаменте. 

Изображение в живописи, графике, 

аппликации сказочных образов народной 

культуры. 

Промыслы: Дымково, Филимоново, 

Хохлома, Гжель, местные промыслы. Эскизы 

прялки. Вышивки на полотенце. Эскизы 

народных костюмов. Изображение народных 

праздников. Знакомство с произведениями 

искусства, изображающими сцены 

праздников и труда. 

Создавать графическими и живописными средствами 

композицию пейзажа. Понимать целостность образа 

культуры народа, страны, эпохи. 

 Наблюдать и передавать красоту природных форм.  

Обогащать в рисунке природные формы. Различать 

произведения ведущих народных художественных 

промыслов России. 

Изготавливать эскизы и модели игрушек, посуды по 

мотивам народных промыслов. 

 

 

Изображать многофигурные сцены. 

  

 

 

Эмоционально откликаться на красоту народных 

праздников и выражать отношение к ним. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения изобразительного искусства 

 
Класс Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

1 класс - различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

- использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности. 

 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной деятельности; 

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов. 

2 класс - различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественно-творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояние и своё 

отношение к ним средствами художественного образного 

языка; 

- узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны 

окружающего мира и жизненных явлений; 

- приводить примеры одного-двух ведущих художественных 

музеев России и художественных музеев своего региона; 

- создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве. 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях искусства, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной деятельности; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека 

и построек средствами изобразительного искусства; 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своё отношение; 

- изображать многофигурные композиции на жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы; 

- применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-



- использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, 

фактуру; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов 

быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России; 

- выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним; решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

 

практических задач, использовать в творчестве различные ИКТ- 

средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс - различать основные виды художественной деятельности  

( рисунок, живопись, скульптура, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные 

материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла; 

- различать основные виды и жанры пластических искусств; 

- эмоционально-целостно относиться к природе, человеку, 

обществу; 

- узнавать, воспринимать, описывать и оценивать шедевры 

российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны окружающего мира; 

- приводить примеры одного-двух ведущих музеев России и 

своего региона; 

- создавать простые композиции на заданную тему на 

- воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать 

в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать 

сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

- видеть проявления прекрасного в произведениях искусства; 

- высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях искусства, изображающих природу и человека в 

различных эмоциональных состояниях; 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной деятельности; передавать 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций; 

- моделировать новые формы, различные ситуации путём 

трансформации известного, создавать новые образы природы, человека 

и построек средствами изобразительного искусства; 



плоскости и в пространстве; 

 - использовать выразительные средства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности; 

- наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы 

различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

- использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов 

быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественно-

творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России; 

- выбирать художественные материалы, средства 

выразительности для создания образов природы, человека, 

явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

- изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним своё отношение; 

- изображать многофигурные композиции на жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы; 

- применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно-

практических задач, использовать в творчестве различные ИКТ- 

средства. 

 

 

4 класс - создавать элементарные композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

- - использовать выразительные средства: цвет, свет, колорит, 

ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асимметрию, 

динамику, статику, силуэт и др.; 

- работать с художественными материалами (красками, 

карандашами, ручкой, фломастерами, углём, пастелью, 

мелками, пластилином, бумагой, картоном и т.д.); 

- различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; 

использовать их для передачи художественного замысла, 

смешивать цвета для получения нужных оттенков; 

- выбирать средства художественной выразительности для 

создания художественного образа в соответствии с 

поставленными задачами; 

- создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

- выстраивать композицию в соответствии с основными её 

- пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной деятельности; 

- выражать в собственном творчестве отношение к поставленной 

художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя 

выразительные средства графики и живописи; 

-  видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной 

природы; 

- понимать и передавать в художественной работе различное и общее в 

представлении о мироздании разных народов мира; 

- активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства 

(дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, портрет и 

др.), передавая своё состояние, эстетические предпочтения и идеалы; 

- работать в историческом жанре, создавать многофигурные композиции 

на заданные темы и участвовать в коллективных работах, творческо-

исследовательских работах; 



законами (пропорция, перспектива, контраст, линия горизонта); 

- понимать форму как одно из средств выразительности, 

отмечать разнообразие форм предметного мира и предавать их 

на плоскости и в пространстве; 

- использовать разные виды ритма (спокойный, замедленный, 

порывистый, беспокойный и т.д.); 

- передавать с помощью линий, штриха, пятна особенности 

художественного образа, эмоционального состояния человека, 

животного, настроения в природе; использовать декоративные, 

поделочные и скульптурные материалы в собственной  

деятельности для создания художественного образа; создавать 

свой сказочный сюжет с вымышленными героями, 

конструировать фантастическую среду на основе предметных и 

природных форм; изображать объёмные тела на плоскости; 

использовать разнообразные материалы в скульптуре для 

создания выразительного образа; 

- применять различные способы в объёме – вытягивать из 

целого куска, налепливание на форму; 

- использовать художественно- выразительный язык 

скульптуры (ракурс, ритм); 

- чувствовать выразительность объёмной формы, сложность 

образа скульптурного произведения, выразительность 

объёмных композиций; 

- чувствовать выразительность объёмной фигуры, сложность 

образа скульптурного произведения, в том числе и 

многофигурных; 

- приводить примеры основных народных художественных 

промыслов России, создавать творческие работы по мотивам 

народных промыслов; 

- понимать роль ритма в орнаменте (ритм линий, пятен цвета), 

передавать движение с использованием ритма элементов; 

- использовать законы стилизации и трансформации природных 

форм для создания декоративной формы; 

- понимать условность и многомерность знаково-

символического языка декоративно-прикладного искусства; 

- приводить примеры ведущих художественных музеев страны, 

объяснять их роль и значение. 

 

- воспринимать произведения изобразительного искусства и определять 

общие выразительные возможности разных видов искусства 

(композицию, форму, ритм, динамику, пространство); 

- переносить художественный образ одного искусства на язык другого, 

создавать свой художественный образ; 

- работать с поделочным и скульптурным материалами, создавать 

фантастические и сказочные образы на основе знакомства с образцами 

народной культуры, устным и песенным народным творчеством и 

знанием специфики современного дизайна; 

- участвовать в обсуждении произведений народного творчества, 

дискуссиях, посвящённых искусству; 

- проводить коллективные и индивидуальные исследования по истории 

культуры и произведениям искусства (история создания, факты из 

жизни автора, особенности города, промысла и др.); 

- использовать ИКТ в творческо-поисковой деятельности. 



 
 

Перечень учебно-методического обеспечения 

Учебно-методический комплект: 

Л.Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская. Изобразительное  искусство: 1кл., 2кл., 3кл., 4кл. : учебники для учащихся общеобразовательных учреждений. / 

Л. Е. Журова, М. И. Евдокимова. – М. :Вентана-Граф, 2013 г. 

Л.Г.Савенкова,  Е.А.Ермолинская. Изобразительное  искусство: 1кл., 2кл.,3кл.,4кл. : рабочие  тетради для учащихся общеобразовательных 

учреждений. / Л. Е. Журова, М. И. Евдокимова. – М. : Вентана-Граф, 2013 г. 

 

Список  литературы   

Основная: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального  общего образования.  

2. Примерные программы начального  общего  образования. В 2 ч. – М.: Просвещение.  

3. Л.Г.Савенкова Изобразительное  искусство: интегрированная  программа: 1-4 классы /Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. – 3-е изд.,  перераб.– М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

     4.Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. Богданова. Методическое  пособие для учителя.   1-4 класс. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

5 .Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство. Органайзер для  учителя. Методические разработки уроков. 1-4 класс. – М.: Вентана-Граф, 2012 г. 

Сайты: http://www.standart.edu.ru  , http://www.vgf.ru 

Дополнительная: 

1. В.В.Алексеева.  Что  такое  искусство?  М., 1991.  

2. Н.А.Горяева.  Первые  шаги  в  мире  искусства:  Из  опыта  работы: Книга  для  учителя. М., 1991. 

3. С.М.Даниэль.  Искусство  видеть.  Л.,1990 

4. М.А.Некрасова.  Народное  искусство  как  часть культуры.   

5. В.А.Фаворский.  Об  искусстве,  о  книге,  о  гравюре.  М.,1986. 

 

 

http://www.standart.edu.ru/
http://www.vgf.ru/


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

1 класс (УМК «Начальная школа XXI века») 

 

 

В календарно – тематическом планировании в столбце «Тема» римской цифрой указан вид художественной деятельности, над которым организована работа на уроке 

(количество часов прилагается в пояснительной записке в сводной таблице). 

 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздел 
Тип урока 

Характеристика 

деятельности учащихся. 

Планируемые результаты ИКТ 

Проектная 

деятельность 
Предметные  Метапредметные Личностные  

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

1. Кто такой 

художник? 

Освоение 

техники 

работы кистью 

и красками. 

Работа на 

плоскости. 

       (II) 

Урок – 

игра. 

Изучать окружающий мир 

и мир природы, 

наблюдать за природными 

явлениями. Различать 

характер и эмоциональные 

состояния в природе и 

искусстве, возникающие в 

результате восприятия 

художественного образа. 

Создавать цветовые 

композиции на передачу 

характера светоносных 

стихий в природе ( грозы, 

огня, дождя, северного 

сияния, радуги, цветущего 

луга. Овладевать 

приёмами работы с 

красками и кистью. 

Имеет представление 

об искусстве, о связи 

искусства с 

действительностью и 

объясняет это на 

доступном возрасту 

уровне. 

Самостоятельно 

мотивирует учебно- 

познавательный 

процесс. Описывает 

словами характер 

звуков, которые 

«живут» в различных 

уголках природы. 

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. 

 

 

2. Чем и как 

рисовали 

люди. Работа 

на плоскости. 

Посещение 

школы 

искусств. 

Урок-

путешестви

е. 

Представлять, откуда и 

когда появилось 

искусство. Изучать 

природные объекты 

( камни, листья, ракушки, 

кору деревьев и др.). 

Использовать в работе 

Анализирует и 

сравнивает 

произведения 

искусства по 

настроению, которое 

они вызывают, 

элементарно оценивает 

Понимает связь между 

звуками в 

музыкальном 

произведении, словами 

в поэзии и прозе. 

Проявляет интерес к 

окружающей природе, 

к наблюдениям за 

природными 

явлениями. 

Презентация. 



        (VII) тонированную бумагу, 

работать, подражая 

неведомому художнику. 

Выбирать материал и 

инструменты для 

изображения. 

их с точки зрения 

эмоционального 

содержания. 

3. Знакомство с 

палитрой. 

Создание 

своих цветов и 

оттенков. 

Работа на 

плоскости.  

       (II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Развивать способность 

наблюдать и замечать 

разнообразие цвета и 

формы в природе. 

Передавать в цвете своё 

настроение, впечатление 

от увиденного в природе, 

в окружающей 

действительности. 

Изображать по памяти и 

представлению. 

Использует элементы 

импровизации для 

решения творческих 

задач. 

Умеет пересказывать 

небольшие тексты, 

вычленять сюжет, 

сочинять собственный, 

создавать мини – 

рассказы по своему 

сюжету. 

Умеет формулировать , 

осознавать, передавать 

своё настроение, 

впечатление от 

увиденного в природе, 

в окружающей 

действительности. 

Правила 

безопасной 

работы. 

Знакомство с 

простым и 

растровым 

редакторами 

изображений. 

Меню. 

 

 

Художественно – образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) 

4. Взаимосвязь 

ИЗО  с 

природой, 

жизнью и 

другими 

видами 

искусств. 

Знакомство с 

Русским 

музеем. 

     (VI) 

Урок-

исследован

ие. 

Виртуальна

я экскурсия. 

Иметь представление об  

ИЗО, о связи искусства с 

действительностью; 

высказывать свои 

представления и 

объяснять их. 

Обмениваться мнениями о 

произведениях живописи, 

беседа о природе.  

Понимает влияние 

природного окружения 

на художественное 

творчество и природу 

как основу всей жизни 

человечества. 

Умеет сопоставить 

события, о которых 

идёт речь в 

произведении, с 

собственным 

жизненным опытом, 

выделяет общее и 

различное между ними. 

Выражает свои 

чувства, вызванные 

состоянием природы. 

 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

5. Художник -

живописец. 

Первые 

представления 

о  композиции. 

Работа на 

плоскости. 

       (V) 

Урок-

путешестви

е. 

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

образную характеристику 

произведений художника. 

Различать средства 

художественной 

выразительности. 

Выражать своё 

эстетическое отношение к 

Фиксирует своё 

эмоциональное 

состояние, возникшее 

во время восприятия 

произведения 

искусства. 

Понимает и передаёт 

свои впечатления 

услышанного. 

увиденного, 

прочитанного. 

Различает звуки 

окружающего мира 

 ( пение птиц, шум 

ветра и деревьев, стук 

дождя, жужжание 

насекомых, уличный 

гул, различные звуки 

машин, голоса людей в 

доме, в школе, в лесу). 

Презентация. 



работе. Наблюдать, 

воспринимать и 

эмоционально оценивать 

картину. Выражать своё 

отношение и объяснять 

роль и значение искусства 

в жизни. Участвовать в 

беседах о красоте пейзажа 

в природе и искусстве; об 

отображении времён года 

в пейзажной живописи, 

музыке и поэзии. 

Наблюдать за животными 

и изображать их. Иметь 

представление о том, что у 

каждого существа своё 

жизненное пространство, 

уметь передавать его в 

рисунке. Иметь 

представление о 

набросках и зарисовках. 

6. Художник-

график. 

Знакомство с 

разными 

художественн

ыми 

материалами  ( 

гуашью, 

пастелью, 

тушью, 

карандашом). 

         (I) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Передавать с помощью 

линии нужный объект. 

Представлять и 

передавать в рисунке 

направления: вертикально, 

горизонтально, наклонно. 

Размещать на рисунке 

предметы в разных 

положениях. Работать по 

наблюдению( выполнять 

упражнения на 

проведение различных 

линий графическими 

материалами). 

Выбирает 

выразительные 

средства для 

реализации 

творческого замысла. 

Умеет сопоставить 

события, о которых 

идёт речь в 

произведении, с 

собственным 

жизненным опытом, 

выделить общее и 

различное между ними. 

 

Имеет представление о 

том, что у каждого 

живого существа своё 

жизненное 

пространство. 

Работа с 

простыми 

графическим и 

растровым 

редакторами 

изображений: 

рисование и 

сохранение 

изображения. 

Развитие фантазии и воображения. 

7. Фломастеры. 

Придумываем. 

Сочиняем, 

творим. Работа 

на плоскости. 

Урок-

фантазия. 

Импровизировать на темы 

контраста и нюанса ( 

сближённые цветовые и 

отношения).Сравнивать 

контраст и нюанс в 

Развивает 

предложенную 

сюжетную линию 

( сочинение общей 

сказки, пьесы). 

Пополняет словарный 

запас. Умеет 

проектировать 

(планировать) свою 

деятельность в 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы (задания) и 

Презентация  

« Как белый и 

чёрный цвет 



        (I) музыке и танце, слове; 

повседневные звуки - с 

музыкальными. 

соответствии с 

предлагаемой учебной 

задачей. 

выделяет её этапы. создают образ?» 

 

 

 

 

 

Художественно – образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) 

8. Идём в музей. 

Художник-

скульптор. 

Скульптуры в 

музее и вокруг 

нас. 

Знакомство с 

ГТГ. 

       (VI) 

Виртуальна

я экскурсия. 

Участвовать в обсуждениях 

на темы: «Какие бывают 

художники: живописцы, 

скульпторы , графики». 

Проводить коллективные 

исследования  о творчестве 

художников. Представлять 

особенности работы 

скульптора, архитектора, 

игрушечника, дизайнера. 

Называть и объяснять 

понятия: форма, силуэт. 

Пропорции, динамика в 

скульптуре. Воспринимать 

и оценивать скульптуру в 

музее и в окружающей 

действительности. 

Активно участвует в 

обсуждении роли 

искусства в жизни 

общества и человека. 

Понимает влияние 

природного окружения 

на художественное     

творчество и природу 

как основу всей жизни 

человечества. 

Умеет проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой учебной 

задачей. 

Умеет доводить работу 

до конца. 

 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

9. Лепка рельефа 

на свободную 

тему. Работа в 

объёме и 

пространстве. 

      (III) 

Урок- 

практикум. 

Изображать предметы в 

предметном пространстве: 

ближе -ниже, дальше -

выше. Передавать 

простейшую плановость 

пространства и динамику ( 

лепка в рельефе с помощью 

стеки). 

Выбирает 

выразительные средства 

для реализации 

творческого замысла. 

Умеет критически 

оценивать результат 

своей работы и работы 

одноклассников на 

основе приобретённых 

знаний. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Игра « Каждому 

предмету своё 

место» 

 

10. Времена года. 

Тёплые и 

холодные 

Урок- игра. Наблюдать природные 

явления, особенности 

объектов природы, 

Выбирает 

выразительные средства 

для реализации 

Умеет применять 

приобретённые знания 

по одному предмету 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

«Синий цвет в 

природе и 



цвета. Работа 

на плоскости. 

       (II) 

настроения в природе. 

Уметь замечать и 

передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм, 

настроений в природе. 

творческого замысла. при изучении других 

общеобразовательных 

дисциплин. 

искусстве» 

 

 

11. Времена года. 

Основные и 

составные 

цвета. Понятие 

оттенка. 

Работа на 

плоскости. 

        (II) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Получать сложные цвета 

путём смешения двух 

красок( жёлтый - красный, 

синий -жёлтый, красный -

синий); составлять 

оттенки цвета, используя 

белую и чёрную краски. 

Передавать с помощью 

цвета настроение, 

впечатление в работе, 

создавать 

художественный образ. 

Фиксирует своё 

эмоциональное 

состояние, возникшее 

во время восприятия 

произведения 

искусства. 

Умеет выполнять по 

образцу и 

самостоятельно 

действия при решении 

отдельных учебно-

творческих задач. 

Умеет работать в 

коллективе. 

Обучение 

способам 

заливки. 

 

12. Освоение 

техники 

бумажной 

пластики. 

Аппликация. 

Декоративно-

прикладное 

искусство. 

     (IV) 

Урок 

фантазии. 

Уметь наблюдать и 

замечать изменения в 

природе и окружающей 

жизни. Вносить свои 

изменения в 

декоративную форму. 

Работать с готовыми 

формами. Создавать 

коллективные работы. 

Обосновывает своё 

суждение, подбирает 

слова для 

характеристики своего 

эмоционального 

состояния и героя 

произведения 

искусства. 

Умеет проводить 

самостоятельные 

исследования. 

 

Умеет работать 

индивидуально и в 

малых группах. 

 

Художественно – образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) 

13. Мастерская 

художника. 

Экскурсия в 

творческую 

мастерскую 

художника. 

Посещение 

школы 

искусств. 

     (VII) 

Урок-

экскурсия. 

Наблюдать за работой 

художника ( в мастерской, 

используя фильм, 

описание в книге). 

Коллективные 

рассуждения о 

художниках и их работе. 

Участвовать в 

обсуждениях на темы: 

«Какие бывают 

художники: живописцы. 

Скульпторы, графики», 

«Что и как изображают 

«художник-живописец и 

художник-скульптор» 

Понимает влияние 

природного окружения 

на художественное 

творчество и природу 

как основу всей жизни 

человечества. 

Умеет проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой учебной 

задачей. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведёт и 

поддерживает диалог; 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

 



Развитие фантазии и воображения. 

14. Художник-

архитектор. 

Конструирован

ие замкнутого 

пространства. 

Работа в 

объёме и на 

плоскости. 

      (IV) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Работать с крупными 

формами. Конструировать 

замкнутое пространство, 

используя большие 

готовые формы 

 ( коробки, упаковки, 

геометрические фигуры). 

Конструировать из бумаги 

и создавать народные 

игрушки из ниток и ткани. 

Создавать глубинно-

пространственную 

композицию, в том числе 

по мотивам литературных 

произведений. 

Использовать в работе 

готовые объёмные формы, 

цветную бумагу, гуашь. 

Украшать интерьер 

аппликацией или 

росписью. 

Распознаёт 

выразительные 

средства, 

использованные 

автором для создания 

художественного 

образа, выражения 

идеи произведения. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цели 

работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цели 

работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

Презентация 

 

 

 

 

 

Художественно – образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) 

15. Идём в музей 

(выставочный 

зал ДК ОАО 

«Апатит» ). 

        (VII) 

Урок –

экскурсия. 

Понимать и объяснять 

роль и значение музея в 

жизни людей. 

Комментировать 

видеофильмы, книги по 

искусству. Выполнять 

зарисовки по впечатлению 

от экскурсий, создавать 

композицию по мотивам 

от увиденного. 

Выражает своё 

отношение к 

произведениям разных 

видов искусств, 

понимает специфику 

выразительного языка 

каждого из них. 

Ставит учебную задачу 

и контролирует её 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. 

 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

 

 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

16. Художник-

прикладник. 

Работа на 

плоскости. 

       (V) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Иметь представление о 

стилизации: перевод 

природных форм  в 

декоративные. Создавать 

несложный орнамент из 

Понимает зависимость 

народного искусства от 

природных и 

климатических 

особенностей 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цели 

работы и выделяет её 

Активно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

 

 

 



элементов, 

подсмотренных в природе 

( цветы, листья, трава, 

насекомые). Уметь 

работать с палитрой и 

гуашевыми красками. 

Понимать взаимодействие 

цвета и формы в 

декоративном прикладном 

искусстве; цвета и 

настроения. Создавать 

подарки своими руками. 

Уметь видеть и передавать 

необычное в обычном. 

местности, его связь с 

культурными 

традициями, 

мировоззрением 

народа. 

этапы. 

17. Делаем 

игрушки сами. 

Работа в 

объёме. 

      (III) 

Урок-

практикум. 

Передавать в объёме 

характерные формы 

игрушек по мотивам 

народных промыслов. 

Передавать в 

декоративной объёмной 

форме характерные 

движения животного. 

Проявлять интерес к 

окружающему 

предметному миру и 

разнообразию форм в 

образах  народного 

искусства. Представлять 

соразмерность форм 

объёме.  Представлять и 

создавать несложные 

декоративные объёмные 

композиции из цветного 

пластилина с 

использованием готовых 

форм. Создавать 

коллективные 

композиции. 

Выбирает 

выразительные 

средства для 

реализации 

творческого замысла. 

Умеет 

проектировать(планир

овать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой учебной 

задачей. 

Умеет работать в 

коллективе. 

Презентация 

«Моя любимая 

игрушка». 

 

Развитие фантазии и воображения. 

18. Кляксография. 

Освоение 

техники 

Урок-

фантазия. 

Уметь импровизировать в 

цвете, линии, объёме на 

основе восприятия 

Развивает 

предложенную 

сюжетную линию 

Умеет критически 

оценивать результаты 

своей работы и работы 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, определяет 

Создание 

творческих 

графических 



работы «от 

пятна». Работа 

на плоскости. 

Импровизация. 

         (I) 

музыки, поэтического 

слова, художественного 

движения.  

(сочинение общей 

сказки, пьесы и т. д.). 

одноклассников на 

основе приобретённых 

знаний. 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

работ. 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

19. Какие бывают 

картины: 

пейзаж. Работа 

на плоскости. 

       (V) 

Урок 

исследован

ие. 

Изображать предметы в 

рельефном пространстве: 

ближе -ниже, дальше -

выше. Передавать 

простейшую плановость 

пространства и динамику. 

Анализирует и 

сравнивает 

произведения 

искусства по 

настроению, которое 

они вызывают. 

Элементарно 

оценивает их с точки 

зрения 

эмоционального 

содержания. 

Умеет проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой учебной 

задачей. 

Целостно, 

гармонично 

воспринимает мир. 

 

 

20. Какие бывают 

картины: 

портрет. 

Работа на 

плоскости. 

        (I) 

Урок 

применения 

полученных 

знаний. 

Передавать характерные 

черты внешнего облика 

человека. Использовать 

пропорциональные 

соотношения лица. 

Изображать портреты, 

передавать своё 

отношение к персонажу. 

Имеет представление 

об искусстве, о связи 

искусства с 

действительностью и 

объясняет это на 

доступном возрасту  

уровне. 

Умеет критически 

оценивать результаты 

своей работы и работы 

одноклассников на 

основе приобретённых 

знаний. 

Проявляет интерес к 

окружающей природе, 

к наблюдениям за 

природными 

явлениями. 

Презентация. 

21 Какие бывают 

картины: 

сюжет. Работа 

на плоскости.  

         (I) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Наблюдать за 

окружающими 

предметами, деревьями, 

явлениями природы, 

настроением в природе и 

конструктивными 

особенностями 

природных объектов. 

Уметь замечать и 

передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм 

и настроений в природе и 

окружающей 

действительности (формы 

вещей, звуки и запахи в 

природе, движения людей, 

Фиксирует своё 

эмоциональное 

состояние, возникшее 

во время восприятия 

произведения 

искусства. 

Умеет находить 

нужную информацию в 

Интернете. 

Умеет формулировать, 

осознавать, передавать 

своё настроение, 

впечатление от 

увиденного в природе, 

в окружающей 

действительности.  

 



животных, птиц). 

22. Какие бывают 

картины: 

натюрморт. 

Работа на 

плоскости.  

        (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Наблюдать за 

окружающими  

предметами, деревьями, 

явлениями природы, 

настроением в природе и 

конструктивными 

особенностями 

природных объектов. 

Уметь замечать и 

передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм, 

настроений в природе и  

окружающей 

действительности.  

Высказывает 

предположение о 

сюжете по 

иллюстрации, 

рассказывает о своём 

любимом 

произведении 

искусства, герое, 

картине, спектакле, 

книге. 

Участвует в 

тематических 

обсуждениях и 

выражает свои 

предположения. 

Выражает свои 

чувства, вызванные 

состоянием природы. 

 

«Общее в 

геометрической и 

природной 

форме» 

Художественно – образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) 

23. Идём в музей. 

Жанры 

изобразительн

ого искусства. 

Работа на 

плоскости. 

Знакомство с 

Музеем 

искусств им. 

Пушкина. 

      (VI) 

Виртуальна

я экскурсия. 

 

Отличать материалы и 

инструменты художников 

– живописца, графика, 

архитектора, скульптора. 

Понимать, каким образом 

художник изображает 

предметы и события. 

Различать жанры 

изобразительного 

искусства и уметь их 

сгруппировать, 

представить и объяснить. 

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

образную характеристику 

произведений художника. 

Различать средства 

художественной 

выразительности.  

Наблюдает, 

воспринимает и 

эмоционально 

оценивает картину, 

рисунок, скульптуру, 

декоративные 

украшения изделий 

прикладного 

искусства. Участвует в 

беседах о красоте 

пейзажа в природе и 

искусстве; об 

отображении времён 

года в пейзажной 

живописи, в музыке, 

поэзии. 

Выражает своё 

отношение и объясняет 

роль и значение 

искусства в жизни. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность , 

определяет цель 

работы(задания) и 

выделяет её этапы.  

Презентация. 

 

 

 

 

 

Развитие фантазии и воображения. 

24. Иллюстрация: 

рисунок в 

книге. Работа 

на плоскости. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Использовать материал 

литературных образов в 

лепке (герои сказок, 

декоративные мотивы). 

 Умеет пересказывать 

небольшие тексты ( 

сказки, рассказы), 

вычленять сюжет, 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Презентация. 

 



        (V) Создавать из работ 

коллективные 

композиции. 

сочинять собственный 

сюжет, создавать 

мини-рассказы по 

своему сюжету. 

 

25. Природа  -

великий 

художник. 

Работа на 

плоскости. 

        (I) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Уметь наблюдать и 

замечать изменения в 

природе и окружающей 

среде. Передавать в 

рисунке форму, цвет 

предметов и явлений, 

наблюдаемых в природе. 

 Понимает и передаёт 

свои впечатления от 

услышанного, 

увиденного, 

прочитанного  

 ( в музыке, 

литературе, народной 

речи, разных видах и 

жанрах искусства).  

 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

 

 

 

26. Времена года. 

Работа на 

плоскости. 

       (I) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Передавать контрастные и 

нюансные цветовые 

отношения в небольших 

композициях в технике 

отрывной аппликации, с 

помощью гуаши и 

акварели. Привносить 

свой предмет в 

создаваемое пространство, 

не нарушая его ценности. 

Понимает влияние 

природного окружения 

на художественное 

творчество и природу 

как основу всей жизни 

человечества. 

Умеет сопоставить 

события, о которых 

идёт речь в 

произведении, с 

собственным 

жизненным опытом, 

выделить общее и 

различное между ними. 

 

Умеет работать в 

коллективе. 

 

Презентация 

«Красота родного 

края» 

 

 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

27. Акварель. 

Работа на 

плоскости. 

       (II) 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Наблюдать и передавать 

динамику, настроение, 

впечатление в цвето  -

музыкальных 

композициях. Примерные 

задания: бегущее 

животное или птицы; 

ветер в траве или среди 

деревьев; музыка ветра 

или дождя. Понимать 

связь между звуками в 

музыкальном 

произведении, словами в 

поэзии и в прозе. 

 Умеет сопоставить 

события, о которых 

идёт речь в 

произведении, с 

собственным 

жизненным опытом, с 

выделением общего и 

различного между 

ними. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведёт и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

 



Различать звуки природы 

и окружающего мира. 

Работать графическими 

материалами: акварель, 

пастель. 

Развитие фантазии и воображения. 

28. Сказка с 

помощью 

линии. Работа 

на плоскости. 

         (I) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Создавать свободные 

композиции по 

представлению с 

помощью разнообразных 

линий. Развивать 

представление о различии 

цвета в искусстве и 

окружающем предметном 

мире. Уметь работать 

графическими 

материалами: 

карандашом, фломастером 

и т.д. 

Объясняет, чем похожи 

и чем различаются 

традиции разных 

народов в сказках, 

орнаменте, 

оформлении жилища, в 

обустройстве дома в 

целом. 

Ставит учебную задачу 

и контролирует её 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведёт и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

 

29. Рисование 

животных из 

клякс. Работа 

на плоскости. 

        (II) 

Урок  

фантазия. 

Уметь импровизировать в 

цвете, линии, объёме на 

основе восприятия 

музыки, поэтического 

слова, художественного 

произведения. 

Обосновывает своё 

суждение, подбирает 

слова для 

характеристики своего 

эмоционального 

состояния и героя 

произведения 

искусства. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

Создание 

творческих 

графических 

работ. 

 

 

 

 

 

30. Лепим 

животных, 

Работа в 

объёме. 

       (III) 

Урок 

применения 

полученных 

знаний. 

Вычленять в окружающем 

пространстве 

художественно - 

организованные объёмные 

объекты. Улавливать и 

передавать в слове свои 

впечатления, полученные 

от восприятия 

скульптурных форм. 

Создаёт образный 

портрет героя в разных 

видах и жанрах 

искусства – словесном, 

изобразительном, 

пластическом, 

музыкальном. 

Самостоятельно 

мотивирует  учебно  – 

познавательный 

процесс. 

Умеет доводить работу 

до конца. 

 



31. Изготовление 

птиц из бумаги 

на основе 

наблюдения. 

Декоративно - 

прикладная 

деятельность. 

       (V) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Конструировать из бумаги 

и создавать народные 

игрушки из ниток и ткани. 

Создавать глубинно-

пространственную 

композицию, в том числе 

по мотивам литературных 

произведений. 

Использовать в работе 

готовые объёмные формы, 

цветовую бумагу, гуашь. 

Украшать изделие 

аппликацией или 

росписью. 

Выбирает 

выразительные 

средства для 

реализации 

творческого замысла. 

Сравнивает 

произведения на одну 

тему, относящиеся к 

разным видам и 

жанрам искусства. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цели 

работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

32. Разноцветный 

мир природы. 

Работа на 

плоскости. 

Посещение 

выставочного 

зала Музея 

камня. 

        (I) 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Передавать контрастные и 

нюансные цветовые 

отношения в небольших 

композициях в технике 

отрывной аппликации, с 

помощью гуаши или 

акварели. Привносить 

свой предмет в 

создаваемое пространство, 

не нарушая его 

целостности. 

Использует элементы 

импровизации для 

решения творческих 

задач. 

Умеет 

проектировать(планир

овать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой учебной 

задачей. 

 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

«Разноцветье 

лета» 

 

 

Художественно – образное восприятие изобразительного искусства (музейная педагогика) 

33. Идём в музей. 

Времена года.  

Посещение 

выставочного 

зала Музея 

камня. 

     (VII) 

 

Урок – 

экскурсия. 

Понимать и объяснять 

роль и значение музея в 

жизни людей. 

Комментировать 

видеофильмы, книги по 

искусству. Выполнять 

зарисовки по впечатлению 

от экскурсий, создавать 

композиции по мотивам 

увиденного, 

Иметь представления об 

изобразительном 

искусстве, о связи 

искусства с 

действительностью; 

Распознаёт 

выразительные 

средства, 

использованные 

автором для создания 

художественного 

образа, выражения 

идеи произведения. 

Умеет формулировать 

ответ на вопрос в 

соответствии с 

заданным смысловым 

(логическим) 

содержанием. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведёт и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

Презентация. 

 

 

 

 



высказать свои 

представления и 

объяснять их. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

2 класс (УМК «Начальная школа XXI века») 

 

 

 

В календарно – тематическом планировании в столбце «Тема» римской цифрой указан вид художественной деятельности, над которым организована работа на уроке 

(количество часов прилагается в пояснительной записке в сводной таблице). 

 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздел 

Тип урока, 

    раздел 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Результаты ИКТ 

Проектная д-

ть 

Предметные Личностные Метапредметные 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

1. Что значит быть 

художником. 

Свободное рисование 

на тему «За лесами, 

за горами». 

          (II) 

 

 

Вводный урок Наблюдать за природой: 

форма, фактура, цвет, 

настроение. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

творчеству. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

 Воспитание 

нравственных и 

эстетических 

чувств, любви к 

родной природе. 

 



2. Предметный мир. 

Фактура предметов. 

«Ковер-самолет» 

         (II) 

 

 

 

Урок-

исследование. 

Понимать особенности  

выбора художником 

образов, красок, средств 

выражения замысла.  

Индивидуальное 

чувство формы и 

цвета в 

изобразительном 

искусстве.  

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей. 

 

Развитие интереса к 

искусству разных 

стран и народов. 

 

3. Снимаем отпечаток 

фактуры с 

предметов. «Живые 

листья» 

           (II) 

 

Урок-

исследование. 

Понимать зависимость 

выбираемой цветовой 

гаммы от содержания 

темы. 

Развитие 

коммуникативного и 

художественно-

образного мышления 

детей в условиях 

художественного 

воспитания. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, его 

сенсорных 

способностей. 

 

Воспитание умения 

и готовности 

слушать 

собеседника и 

поддерживать 

разговор об 

искусстве.  

 

4. Рисуем натюрморт 

           (II) 

 

 

Урок изучения 

нового материала 

Освоить  

изобразительную 

плоскость. Формировать  

представления о 

соразмерности 

изображаемых объектов в 

композиции. Пропорции 

изображаемых предметов: 

размер, форма, материал, 

фактура. 

Композиционный центр. 

Изображение с натуры. 

Способность 

воспринимать, 

понимать и ценить 

произведения 

искусства. 

Воспитание интереса 

детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

 

 

Формирование 

первых 

представлений о 

пространстве как о 

среде, о связи 

каждого предмета с 

тем окружением, в 

котором он 

находится. 

 

Презентация  

5. Что могут рассказать 

вещи о своем 

хозяине. «Интерьер 

жилища сказочного 

Урок применения 

знаний на 

практике. 

Понимать особенности 

замкнутого пространства: 

цвет в пространстве 

природы и жизни. 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

развитие фантазии и 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

Формирование у 

детей целостного, 

гармоничного 

восприятия мира. 

«Домик 

любимого 

сказочного 

героя» 



героя» 

         (IV) 

 

 

воображения. красоту. 

 

 

6. Многообразие 

открытого 

пространства. 

Открытое 

пространство и 

архитектура. «Я 

путешествую». 

Знакомство с 

произведениями ГТГ. 

         (VI) 

Виртуальная 

экскурсия. 

Изучать  явления 

наглядной перспективы, 

размещение предметов в 

пространстве. 

Способность 

воспринимать 

изобразительное 

искусство  и 

выражать свое 

отношение к 

художественному 

произведению. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Воспитание 

нравственных и 

эстетических 

чувств, любви к 

родной природе  

 

7. «Моя улица утром и 

вечером» 

         (II) 

 

Комбинированны

й урок 

Выражать  в живописи 

различные чувства и 

настроения через цвет. 

Способность 

воспринимать, 

понимать и ценить 

произведения 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, его 

сенсорных 

способностей. 

 

Развитие 

пространственного 

восприятия мира, 

формирование 

понятия о 

природном 

пространстве. 

 

8. «Дом и окружающий 

его мир природы». 

Посещение 

выставочного зала 

ДК ОАО «Апатит». 

          (VII) 

 

 

Урок-игра Понимать особенности 

архитектуры в открытом 

природном пространстве. 

Линия горизонта, первый 

и второй планы. 

Использование в 

собственных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

форм, объёмов, 

ритмов, 

композиционных 

решений. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к 

культурам разных 

народов, их истории. 

Понимание связи 

народного 

искусства с 

окружающей 

природой, 

климатом, 

ландшафтом, 

традициями и 

особенностями 

региона. 

 



9. «Куда ты, тропинка, 

меня привела?» 

          (V) 

 

 

Урок-

путешествие» 

Создавать осознание 

красоты и необычного  в 

природе. Изучать 

своеобразие и красоту 

городского и сельского 

пейзажа. 

Способность 

воспринимать, 

понимать и ценить 

произведения 

искусства. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

Воспитание умения 

и готовности 

слушать 

собеседника и 

поддерживать 

разговор об 

искусстве. 

Презентация  

10. «Сказочное 

пространство» 

           (I) 

 

Комбинированны

й урок 

Представлять  

окружающее 

пространство как среду, в 

которой все предметы 

существуют в тесной 

взаимосвязи. 

Использование в 

собственных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

форм, 

композиционных 

решений. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционального 

восприятия 

окружающего мира. 

Понимание связи 

народного 

искусства с 

окружающей 

природой. 

Традициями и 

особенностями 

региона. 

 

11. «Город на сказочной 

планете». 

        (IV) 

Урок-фантазия. Овладевать освоением 

пространства предметной 

среды в архитектуре. 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

развитие фантазии и 

воображения. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, его 

сенсорных 

способностей. 

 

Воспитание умения 

и готовности 

слушать 

собеседника и 

поддерживать 

разговор об 

искусстве. 

Создание 

творческих 

графических 

работ. 

12. «Комната сказочного 

героя»       

           (V) 

 

 

Урок повторение 

и обобщения 

знаний. 

Осознавать  равновесие в 

композиции. Объемно-

пространственная 

композиция. 

 

Овладение 

выразительными 

особенностями языка 

пластических 

искусств. 

Воспитание интереса 

детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

 

Воспитание умения 

и готовности 

слушать 

собеседника и 

поддерживать 

разговор об 

искусстве. 

 

13. Проект «Детская 

площадка» 

         (IV) 

Урок-проект. Познакомиться  с 

понятием 

«Архитектурный проект», 

с различными 

Развитие 

коммуникативного и 

художественно-

образного мышления 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

Развитие 

продуктивного 

проектного 

мышления, 

«Детская 

площадка 

будущего». 



композиционными 

решениями 

пространственной 

композиции 

детей в условиях 

художественного 

воспитания. 

красоту. 

 

творческого 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать творческие 

задачи. 

14. Волшебство 

искусства. «Мой 

первый кукольный 

театр». Знакомство с 

кукольным те   атром 

Образцова. 

        (VI) 

 

 

Виртуальная 

экскурсия. 

Понимать  связь образов 

народной игрушки с 

темами и характерами 

народных сказок. 

Персонажи кукольных 

спектаклей. 

Способность 

воспринимать 

изобразительное 

искусство  и 

выражать свое 

отношение к 

художественному 

произведению. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств, 

развитие интереса к 

различным видам 

искусства. 

 

15. «Фантастический 

замок» (пластилин, 

камни, ракушки, 

проволока и др.) 

        (IV) 

 

Урок изучения 

нового материала 

Использовать 

выразительные средства 

декоративно-прикладного 

искусства для 

композиции. 

Способность 

воспринимать, 

понимать и ценить 

произведения 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, его 

сенсорных 

способностей. 

 

Развитие интереса к 

искусству разных 

стран и народов. 

Презентация  

16. «Фантазии 

снежинок» (жуки, 

стрекозы, бабочки из 

бумаги) 

          (V) 

Урок закрепления 

знаний. 

Развивать  осознание 

симметрии в декоративно-

прикладном искусстве. 

Индивидуальное 

чувство формы и 

цвета в 

изобразительном 

искусстве. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Развитие 

продуктивного 

проектного 

мышления, 

творческого 

потенциала 

личности, 

 



способности 

оригинально 

мыслить. 

17. «Подражание 

мастеру. Лепим 

игрушки» 

          (III) 

 

 

Урок обобщения 

знаний 

Изучать  формы предмета 

и его назначение в 

декоративно-прикладном 

искусстве. 

Сформированность 

представлений о 

видах пластических 

искусств. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре. 

Развитие 

продуктивного 

проектного 

мышления, 

творческого 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать творческие 

задачи. 

Презентация  

Развитие фантазии и воображения. 

18. О чем и как 

рассказывает 

искусство? 

Художественно-

выразительные 

средства. 

«Заколдованный лес» 

Живопись и графика. 

           (I) 

Урок изучения 

нового материала 

Создавать  композиции по 

описанию литературных 

произведений. 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

развитие фантазии и 

воображения. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

Воспитание умения 

и готовности 

слушать 

собеседника и 

поддерживать 

разговор об 

искусстве. 

«Лес 

волшебства и 

чудес». 

19. О чем говорят на 

картине цвета? 

«Зимние игры». 

            (II) 

 

Урок-

исследование 

 Выполнять композиции  

по описанию 

литературных 

произведений. 

Овладение 

выразительными 

особенностями языка 

пластических 

искусств. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционального 

восприятия 

окружающего мира и 

Развитие 

визуально-

образного 

мышления, 

способности 

откликаться на 

происходящее в 

 Презентация  



произведений 

искусства. 

мире, в ближайшем 

окружении. 

20. Учимся рисовать с 

натуры. «Разговор 

двух предметов» 

            (I) 

Комбинированны

й урок 

Формировать 

представление о 

пространственном 

изображении. 

Способность 

воспринимать, 

понимать и ценить 

произведения 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, его 

сенсорных 

способностей. 

 

Развитие 

сознательного 

подхода к 

восприятию 

эстетического в 

действительности и 

искусстве, а также 

к собственной 

творческой 

деятельности. 

 

21. «Моя мама» 

            (I) 

Комбинированны

й урок 

Формировать  навыки 

рисования с натуры 

Использование в 

собственных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

форм, 

композиционных 

решений. 

Воспитание интереса 

детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

 

Развитие 

продуктивного 

проектного 

мышления, 

творческого 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить. 

 

22. «Карнавальные 

маски» 

          (IV) 

 

Комбинированны

й урок  

Понимать, что такое 

«бумажная пластика». 

Художественное 

конструирование 

несложных форм 

предметов 

Использование в 

собственных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

форм, 

композиционных 

решений. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

 

Активное 

использование 

речевых, 

музыкальных, 

знаково-

символических 

средств, в решении 

творческих задач; 

саморазвитие и 

самовыражение. 

Фейерверк 

масок «Маска, 

я тебя знаю!» 

23. Графическая 

иллюстрация к 

Комбинированны Переносить  реальные 

предметы в условно-

Использование 

изобразительных, 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

Освоение способов 

решения проблем 

Работа с 

простыми 



любимой сказке. 

«Огниво» 

            (I) 

 

 

й урок графическое 

изображение. 

поэтических и 

музыкальных образов 

при создании 

театрализованных 

композиций. 

художественной 

деятельности. 

поискового 

характера. 

графическими 

редакторами 

изображения: 

рисование и 

сохранение. 

24. «Черно-белая 

планета». Контраст. 

          (II) 

 

Комбинированны

й урок 

Выполнять коллективную  

объемно-

пространственную 

композицию. 

Способность 

воспринимать 

изобразительное 

искусство  и 

выражать свое 

отношение к 

художественному 

произведению. 

 Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование у 

детей целостного, 

гармоничного 

восприятия мира. 

 

Презентация « 

Как белый и 

чёрный цвет 

создают 

образ?» 

 

 

25. «Тучки небесные». 

Пятно и тон как 

средства 

выразительности. 

           (II) 

Комбинированны

й урок 

Передавать музыкальные, 

песенные, литературно-

сказочные описания в 

зрительные образы. 

Стилизация и обобщение. 

Проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, 

развитие фантазии и 

воображения. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, его 

сенсорных 

способностей. 

 

Развитие 

продуктивного 

проектного 

мышления, 

творческого 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить. 

«Волшебство 

небес». 

26. Штрих как средство 

выразительности в 

графике. 

           (I) 

 

Комбинированны

й урок 

Использовать восприятие 

настроений, заложенных в 

музыкальных и 

литературных 

произведениях для 

создания художественных 

образов. 

Использование в 

собственных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

форм, 

композиционных 

решений. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

 

Развитие 

продуктивного 

проектного 

мышления, 

творческого 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

 



мыслить. 

27. «Ветер на равнине» 

            (II) 

 

 

Урок повторения 

и обобщения 

знаний. 

Осмысливать впечатления   

от услышанного в музыке, 

стихе, народной речи. 

Овладение 

выразительными 

особенностями языка 

пластических 

искусства. 

Воспитание интереса 

детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

 

Развитие 

продуктивного 

проектного 

мышления, 

творческого 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить. 

 

28. Передаем движение в 

аппликации. 

Коллективная работа 

«На переменке» 

          (IV) 

 

Урок-проект. Развивать  способность  

улавливать взаимосвязь 

между цветом, звуком, 

движением. 

Развитость 

коммуникативного и 

художественно-

образного мышления 

детей 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

 «Ура! Звонок! 

Перемена! 

Перемена!» 

29. Виртуальная 

экскурсия «Музеи 

мир и России» 

(Исаакиевский собор, 

Собор Василия 

Блаженного). 

          (VI) 

 

Виртуальная 

экскурсия. 

Понимать  связь между 

искусством и человеком. 

Развивать представление 

о памятниках культуры: 

Исаакиевский собор, 

Собор Василия 

Блаженного.  

Формирование 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

творчеству.  

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре. 

Освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств, 

развитие интереса к 

различным видам 

искусства. 

 

30. Пластика «Дерево» 

          (III) 

 

Комбинированны

й урок 

Формировать 

представление о работе над 

композицией. 

Индивидуальное 

чувство формы и 

цвета в 

изобразительном 

искусстве. 

Развитие 

творческого 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и 

Развитие 

продуктивного 

проектного 

мышления, 

творческого 

потенциала 

«Чудо – 

дерево 

растёт». 



 фантазии. личности, 

способности 

оригинально 

мыслить. 

31. «Мое любимое 

животное». Лепим 

сюжетную 

композицию. 

          (III) 

 

Комбинированны

й урок 

Овладевать   осознанием 

особенностей мира 

природы: разнообразие 

цвета и формы. 

Использование в 

собственных 

творческих работах 

цветовых фантазий, 

форм, 

композиционных 

решений. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционального 

восприятия 

окружающего мира и 

произведений 

искусств. 

Понимание связи 

народного 

искусства с 

окружающей 

природой, 

традициями и 

особенностями 

региона. 

 

32. Коллективная работа 

«Весенние ручьи». 

         (IV) 

 

 

Урок-проект. Воспринимать условия 

для  осознания 

особенностей мира 

природы: разнообразие 

цвета и формы. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

творчеству 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, его 

сенсорных 

способностей. 

 

Развитие 

продуктивного 

проектного 

мышления, 

творческого 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить. 

 

33. Коллективная работа 

«Весенние ручьи» 

.(завершение) 

         (IV) 

 

 

Урок-проект. Осознавать  связи и 

родства изобразительного 

искусства с другими 

искусствами 

Развитие 

коммуникативного и 

художественно-

образного мышления 

детей в условиях 

художественного 

воспитания. 

Воспитание интереса 

детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

 

Формирование у 

детей целостного, 

гармоничного 

восприятия мира. 

 

«Весна идёт! 

Весне 

дорогу!» 

34. Выставка лучших 

работ. 

Урок-выставка. Развивать способности 

для  презентации 

учениками лучших работ, 

Формирование 

устойчивого интереса 

к изобразительному 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

Формирование у 

детей целостного, 

гармоничного 

 



           (I) 

 

 

выполненных в течении 

года. 

творчеству действительность 

красоту. 

 

восприятия мира. 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

3 класс (УМК «Начальная школа XXI века») 

В календарно – тематическом планировании в столбце «Тема» римской цифрой указан вид художественной деятельности, над которым организована 

работа на уроке (количество часов прилагается в пояснительной записке в сводной таблице). 

№п/п Тема урока, 

раздел 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащегося 

Планируемые результаты ИКТ и 

проектная 

деятельность 
Предметные Метапредметные Личностные 

Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобразительное искусство и окружающий мир) 

1. Освоение 

человеком 

природного 

пространства 

(среда и 

населяющие её 

звери, птицы). 

           (II) 

Урок изучения 

нового 

материала 

Овладевать 

основами языка 

живописи и графики. 

Передавать 

разнообразие и 

красоту природы. 

Объясняет 

разнообразие и 

красоту природы. 

Понимает 

природное 

пространство в 

творчестве 

художника: 

пейзаж, 

натюрморт. 

Выполняет 

тематическую 

композицию. 

Осваивает способы 

решения проблем 

поискового 

характера. 

Представляет 

пространство как 

среду. Понимает 

связь каждого 

предмета с тем 

окружением, в 

котором он 

находится. 

Формирование 

интереса и 

уважительного  

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

 

2. Форма, ритм, 

цвет, композиция, 

динамика, 

пространство. 

         (II) 

Комбинированн

ый урок. 

Изображать 

природный пейзаж в 

жанровых сценах, 

натюрморте, 

иллюстрациях к 

произведениям, 

архитектурно – 

Осознаёт величие 

природы. Находит 

изображение 

природы в разных 

жанрах. Осваивает 

картинную 

плоскость. 

Продуктивно 

мыслит. 

Испытывает 

нравственные и 

эстетические 

чувства: любовь к 

народной природе, 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

 



ландшафтным 

композициях. 

Выполняет работы 

на пленэре – 

этюды. 

своему народу, 

многонациональной 

культуре. 

способностей детей. 

3. Разнообразие 

природных 

объектов в 

творчестве 

художника.  

Выставка 

фоторабот. 

          (I) 

Комбинированн

ый урок. 

Создавать выставки 

фотографий с 

уголками природы. 

Передавать 

ритмическое 

своеобразие 

природного 

ландшафта с 

помощью средств 

ИЗО. Находить в 

поисковых системах 

Интернета 

необычные 

фотографии 

природной среды. 

Понимает, что 

воздушное 

пространство, 

водный мир, недра 

земли, подземный 

мир. Объясняет, 

что такое 

«открытое» и 

«закрытое» 

пространство. 

Выполняет 

композицию на 

одну из тем: 

«Облака и птицы в 

небе», «Корабли в 

море», 

«Подводные 

обитатели», 

«Горные 

вершины». 

Работает в технике 

акварели «по 

сырому». 

Способен 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать творческие 

задачи. 

Воспринимает мир 

гармонично. 

Эмоционально 

отзывчив к 

восприятию 

произведений. 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности, 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. Развитие 

навыков 

сотрудничества. 

Презентация.  

4. Ритм и орнамент в 

природе и 

искусстве. 

          (V) 

Интернет – урок 

(с применением 

геоинформацио

нных ресурсов). 

Понимать и 

изображать 

природный ритм 

(орнамент): горы, 

леса, моря, реки, 

пустыни, равнины. 

Отделять главное от 

второстепенного. 

Выделять 

композиционный 

центр. Создавать 

плоскостные 

Рассматривает 

деревья. 

Понимает, что 

каждый предмет 

имеет своё 

строение. 

Понимает 

значение ритма и 

орнамента в 

жизни и в 

искусстве. 

Осознаёт 

цикличность и ритм 

в жизни и в 

природе. Способен 

откликаться на 

происходящее в 

мире, в ближайшем 

окружении. 

Осваивает 

выразительные 

особенности языка 

разных искусств. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

Использование 

Интернета. 



композиции на 

заданную тему. 

Находить в 

Интернете 

информацию. 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

5. Композиционное 

размещение 

предметов на 

листе при 

рисовании с 

натуры. 

         (I) 

Комбинированн

ый урок. 

Выбирать формат в 

зависимости от темы 

и содержания. 

Грамотно подходить 

к выбору 

изобразительных 

материалов. 

Создавать эскизы 

будущей работы с 

помощью 

компьютерной 

графики. 

Сознательно 

выбирает формат 

листа. Осваивает и 

выбирает формат 

изобразительной 

плоскости при 

создании 

композиции. 

Выполняет 

тематическую 

композицию. 

Понимает связь 

народного 

искусства с 

окружающей 

природой, 

климатом, 

ландшафтом, 

традициями и 

особенностями 

региона. 

Развитие этических  

потребностей. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

 

6. Перспектива как 

способ передачи 

пространства на 

картине с 

помощью планов. 

          (II) 

Урок – 

исследование. 

Передавать 

графическими 

средствами 

воздушную 

перспективу. 

Выбирать и 

осваивать 

картинную 

плоскость в 

зависимости от 

содержания. 

Осваивает понятия 

«перспектива» и 

«воздушная 

перспектива». 

Изображает полёт 

журавлиной стаи в 

композиции. 

Передаёт 

ритмический 

рисунок 

журавлиного 

клина. Работает в 

смешанной 

технике. 

Имеет 

представления об 

искусстве и его 

истории. Готов 

слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Сознательно 

подходит к 

восприятию 

эстетического в 

действительности и 

искусстве. 

Воспитание 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. Развитие 

навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Презентация. 

7. Образы, 

построенные на 

контрасте формы, 

цвета, размера. 

          (II) 

Урок – проект. Экспериментировать 

с цветом: 

выполнение 

растяжек, получение 

новых неожиданных 

цветов. Создавать 

плавные переходы 

Осваивает и 

закрепляет 

понятия 

контраста, нюанса 

в форме, цвете, 

размере. 

Сравнивает 

Активно использует 

речевые, знаково – 

символические 

средства, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

Формирование 

понятия и 

представления  о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

«Главные и 

дополнительн

ые цвета». 



цвета. главные и 

дополнительные 

цвета. Примерные 

темы композиций: 

«Солнечный день 

в горах», «зимний 

пасмурный день в 

горах».  

решении 

творческих задач. 

Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и 

переносит 

информацию с 

одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой. 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

8. Изображение с 

натуры предметов 

конструктивной 

формы. 

           (I) 

Комбинированн

ый урок. 

Овладевать 

приёмами 

самостоятельного 

составления 

натюрморта. 

Изображать с натуры 

предметы 

конструктивной 

формы. Сознательно 

выбирать формат. 

Осваивает понятие 

«тематический 

натюрморт». 

Составляет 

натюрморт и его 

изображение. 

Примерные 

композиции: 

«Осенний букет», 

«Морской 

натюрморт с 

ракушкой». 

Способен к 

саморазвитию и 

самовыражению. 

Представляет 

пространство как 

среду. Понимает 

связь каждого 

предмета с тем 

окружением, в 

котором он 

находится. 

Развитие этических  

потребностей. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

способностей детей. 

 

9. Передача 

движения. 

Создание мужских 

и женских образов 

Античности. 

         (II) 

Комбинированн

ый урок. 

Передавать 

движение. Уметь 

работать с натуры и 

по наблюдениям. 

Выполнять краткие 

зарисовки с фигуры 

человека. Работать в 

одной цветовой 

гамме. Находить в 

Интернете картины, 

на которых 

изображён человек. 

Работает с натуры 

и по 

наблюдениям. 

Изображает 

человека в 

движении, за 

характерными для 

разных времён 

года занятиями. 

Накапливает знания 

и представления о 

разных видах 

искусства и их 

взаимосвязи.  

Воспитание 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

«Мифы 

Античности». 



культурное и 

художественное 

наследие мира. 

10. Передача объёма в 

живописи и 

графике. 

         (I) 

Комбинированн

ый урок. 

Овладевать 

приёмами работы 

различными 

графическими 

материалами. 

Передавать объём 

графическими 

средствами. 

Передавать форму 

предмета с помощью 

штриха. 

Осваивает 

разнообразные 

виды штриха. 

Понимает 

зависимость 

штриха от 

используемого 

графического 

материала и 

характера 

изображаемого 

предмета. 

Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и 

переносит 

информацию с 

одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

 

11. Понятие 

стилизации. 

       (IV) 

Урок – 

исследование. 

Представлять, что 

такое стилизация, 

применять её законы 

при создании 

продукта дизайна. 

Использует 

приёмы 

стилизации в 

создании 

предметов 

объёмной формы. 

Имеет 

представление об 

искусстве и его 

истории. 

Воспринимает мир 

целостно, 

гармонично. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

способностей детей. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Презентация. 

12. Контраст и нюанс 

в скульптуре 

(форма, размер, 

динамика, 

настроение, 

характер, фактура, 

Комбинированн

ый урок. 

Понимать 

представлять и 

передавать контраст 

и нюанс в объёме 

(лепка из пластилина 

или глины). 

Понимает и 

объясняет, что 

такое контраст и 

нюанс в объёмных 

формах: форму, 

содержание, 

Готов слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Представляет 

пространство как 

среду. Понимает 

Воспитание 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Развитие навыков 

 



материал). 

          (III) 

динамику, 

отражает материал 

и фактура. 

связь каждого 

предмета с тем 

окружением, в 

котором он 

находится. 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

13. Передача 

динамики в 

объёмном 

изображении. 

         (III) 

Урок – 

практикум. 

Осваивать 

профессиональную 

лепку. Создавать 

объёмно – 

пространственную 

композицию: лепка 

фигуры человека в 

движении по памяти 

и представлению. 

Выполнять 

зарисовки с 

вылепленных фигур. 

Лепит по памяти  

фигуры человека в 

движении. 

Осваивает приёмы 

лепки фигуры 

человека 

способами 

вытягивания 

деталей из целого 

куска и удаления 

лишнего. 

Воспринимает мир 

пространственно. 

Сознательно 

подходит к 

восприятию 

эстетического в 

действительности и 

искусстве. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

 

14. Лепка объёмно – 

пространственной 

композиции из 

одноцветного 

пластилина или из 

глины. 

         (III) 

Комбинированн

ый урок. 

Участвовать в 

коллективном 

творчестве при 

создании объёмно – 

пространственной 

композиции. 

Осваивать 

технологию лепки с 

помощью каркаса. 

Передавать ритм и 

динамику при 

создании 

художественного 

образа. 

Работает в малых 

группах. 

Осваивает навыки 

сотворчества при 

создании крупной 

композиции. 

Предварительно 

обсуждает эскиз 

будущей работы и 

распределяет 

обязанности. 

Понимает, что такое 

природное 

пространство и 

среда разных 

народов. 

Воспринимает мир 

целостно, 

гармонично. 

Развитие этических  

потребностей. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Презентация. 

15. Создание эскизов 

архитектурных 

сооружений на 

Комбинированн

ый урок. 

Создавать эскизы 

архитектурных 

сооружений на 

Создаёт 

композицию по 

мотивам 

Понимает связь 

народного 

искусства с 

Формирование 

понятия и 

представления о 

 



основе природных 

форм в технике 

рельефа. 

         (IV) 

основе природных 

форм. Выражать 

замысел в 

рельефных эскизах. 

Работа в группах по 

3 – 5 человек. 

литературных 

произведений. 

Примерные темы: 

«дома в виде 

ракушки для 

подводного 

царства», 

«Цветочный 

город». 

окружающей 

природой, 

климатом, 

ландшафтом, 

традициями и 

особенностями 

региона. 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

16. Равновесие в 

изображении и 

выразительность 

форм в 

декоративном 

искусстве: 

обобщённость, 

силуэт. 

       (III) 

Урок – 

исследование. 

Создавать предметы 

для интерьера с 

учётом его 

особенностей. 

Передавать в форме 

вазы стилевые 

особенности 

интерьера в целом.  

Находить в 

поисковых системах 

Интернета 

экспозиции в 

Государственном 

музее Эрмитажа – 

вазы, выполненные 

из камня русскими 

мастерами. 

Создаёт вазу из 

«камня» для 

конкретного 

интерьера на 

основе 

информации и 

впечатлений. 

Лепит из цветного 

пластилина или 

работает с 

помощью бумаги 

и клея. 

Понимает связь 

народного 

искусства с 

окружающей 

природой, 

климатом, 

ландшафтом, 

традициями и 

особенностями 

региона. 

Развитие этических  

потребностей. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

 

17. Выявление 

декоративной 

формы: 

растительные 

мотивы в 

искусстве. 

Кораллы – одно из 

чудес подводного 

Урок – 

исследование. 

Создавать 

декоративные 

причудливые формы 

по мотивам 

природных, в том 

числе на основе 

иллюстраций, 

найденных в 

Создаёт 

художественные 

формы  на основе 

наблюдений за 

природой. 

Понимает 

разнообразие 

растительного 

Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и 

переносит 

информацию с 

одного вида 

художественной 

деятельности на 

Воспитание 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

Использование 

Интернета. 



мира. 

          (V) 

Интернете. 

Привносить в 

декоративную 

композицию  свои 

представления о 

красоте и 

разнообразии форм в 

природе. Осваивать 

технику бумажной 

пластики. Создавать 

эскизы по мотивам 

растительных форм.  

мира. Создаёт 

свой коралловый 

остров. Выполняет 

работу в технике 

бумажной 

пластики или с 

помощью 

цветного 

пластилина. 

другой. деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие фантазии и воображения. 

18. Раскрытие 

взаимосвязи 

элементов в 

композиции. 

          (I) 

Комбинированн

ый урок. 

Улавливать 

настроение и ритм 

произведения и 

передавать их 

графическими 

средствами. 

Определять и 

передавать 

настроение, 

использовать 

цветовое 

разнообразие 

оттенков. 

Акцентировать 

внимание на 

композиционном 

центре и 

ритмическом 

изображении пятен и 

линий. 

Сознаёт цветовое 

богатство 

оттенков в 

живописи. 

Находит 

отображение 

природы  в 

произведениях. 

Определяет 

выразительный 

язык 

художественного 

произведения, 

созвучный 

настроению, 

ритму природы. 

Активно использует 

знаково – 

символические 

средства, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в 

решении 

творческих задач. 

Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и 

переносит 

информацию с 

одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой. 

Развитие этических  

потребностей. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

способностей детей. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

 

19. Зарождение 

замысла на основе 

предложенной 

темы. 

          (I) 

Комбинированн

ый урок. 

Передавать 

индивидуальную 

манеру письма. 

Понимать и 

передавать 

Находит 

индивидуальную 

манеру 

изображения. 

Понимает 

Способен к 

саморазвитию и 

самовыражению. 

Представляет 

пространство как 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

Работа с 

простыми 

графическим и 

растровым 

редакторами 



контрастные 

отношения в разных 

пространствах с 

помощью цвета, 

линии, штриха, в 

технике 

компьютерной 

графики. 

смысловую 

зависимость 

между формами и 

материалом. 

Создаёт 

композицию на 

передачу 

контраста в 

рисунке. 

среду. Понимает 

связь каждого 

предмета с тем 

окружением, в 

котором он 

находится. 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

изображений: 

рисование и 

сохранение 

изображения. 

20. Разнообразие 

художественно – 

выразительного 

языка различных 

искусств. 

          (II) 

Комбинированн

ый урок. 

Определять характер 

и форму творческой 

работы на основе 

предложенной темы. 

Находить 

индивидуальную 

манеру изображения. 

Передавать 

смысловую 

зависимость между 

элементами 

изображения: 

выбором формата, 

материала 

изображения. 

Заполняет 

пространство 

листа. 

Самостоятельно 

решает 

поставленную 

творческую задачу 

в разных формах и 

видах 

изобразительного 

искусства. 

Образно 

определяет звуки 

в цвете и форме. 

Накапливает знания 

и представления о 

разных видах 

искусства и их 

взаимосвязи. 

Испытывает 

нравственные и 

эстетические 

чувства. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

 

21. Взаимосвязь 

содержания 

художественного 

произведения и 

иллюстрации. 

Создание женских 

и мужских 

образов 

Средневековья. 

           (II) 

 

Комбинированн

ый урок. 

Передавать 

содержание 

художественного 

произведения в 

графической 

иллюстрации. 

Выделять 

композиционный 

центр и 

содержательный 

смысл произведения 

в изображении. 

Создавать 

Читает 

художественные 

произведения с 

подробным 

описанием 

(природа, 

настроение, 

внешность 

человека) и 

передаёт их в 

графических 

образах. 

Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и 

переносит 

информацию с 

одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой. 

Развитие этических  

потребностей. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

способностей детей. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

Создание 

коллективной 

книжки – 

раскраски 

«Женские и 

мужские 

образы 

Средневековья

». 



коллективную 

книжку – раскраску. 

художественное 

наследие мира 

22. Взаимосвязь 

содержания книги 

с иллюстрациями 

и 

художественным 

оформлением  

шрифта текста. 

Композиция к 

мифам 

Античности. 

        (IV) 

Комбинированн

ый урок. 

Соотносить 

содержание книги с 

иллюстрациями и 

художественным 

оформлением 

шрифта текста. 

Создавать свои 

буквицы для 

сказочных 

произведений, 

передавать в образе 

буквы собственный 

характер и интересы. 

Коллективные 

творческие 

исследования, 

связанные с 

выявлением 

особенностей 

графического 

решения 

заглавных букв 

(буквиц) разными 

художниками в 

текстах 

произведений. 

Создаёт 

коллективный 

алфавит из 

буквиц. 

Имеет 

представление об 

искусстве и его 

истории. 

Воспринимает мир 

целостно, 

гармонично. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Воспитание 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

 

23. Художник в 

театре. 

Знакомство с 

кукольным те   

атром  Образцова. 

        (VI) 

 

Виртуальная 

экскурсия. 

Создавать сюжетные 

объёмно – 

пространственные 

композиции по 

мотивам театральной 

постановки. 

Оформлять сцену к 

спектаклю. Уметь 

работать в 

коллективе, 

распределять 

обязанности. 

Совершает 

заочную 

экскурсию в театр. 

Знакомится с 

организацией и 

художественным 

решением 

атрибутов сцены, 

костюмов героев, 

цветовым и 

световым 

оформлением 

спектакля. 

Создаёт сюжетные 

объёмно – 

пространственные 

композиции по 

мотивам 

театральной 

Представляет 

пространство как 

среду. Понимает 

связь каждого 

предмета с тем 

окружением, в 

котором он 

находится. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

«Использован

ие кукол в 

спектакле». 



постановки. 

24. Изменение 

пространственной 

среды в 

зависимости от 

ситуации. 

         (V) 

Комбинированн

ый урок. 

Коллективно 

создавать необычное 

игровое 

пространство, 

оформление уголка в 

классе. Применять 

разнообразные 

художественные 

материалы для 

осуществления 

замысла. Работать в 

ситуации 

коллективного 

сотворчества. 

Создаёт 

необычное 

игровое 

пространство, 

оформление 

уголок в классе. 

Осваивает 

разнообразие 

форм в 

архитектуре. 

Совершает 

воображаемое 

путешествие в 

прошлое и 

будущее. 

Примерные 

композиции: 

«Дворец, в 

котором живёт 

ветер», «Дворец 

сказок». 

Воспринимает мир 

пространственно. 

Сознательно 

подходит к 

восприятию 

эстетического в 

действительности и 

искусстве. 

Развитие этических  

потребностей. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие этических  

потребностей. 

 

25. Передача 

настроения в 

форме. 

        (III) 

Комбинированн

ый урок. 

Представлять 

особенности 

декоративной 

формы, её условный 

характер. Передавать 

в объёмной 

декоративной форме 

настроение. 

Украшать форму 

декоративными 

элементами в 

соответствии с её 

особенностями. 

Украшает форму 

декоративными 

элементами. 

Объясняет 

зависимость 

формы предмета 

от его назначения 

и материала, из 

которого он 

изготовлен. 

Создаёт предметы 

декоративно – 

прикладного 

искусства на 

темы: «Три 

кувшина», 

Понимает, что такое 

природное 

пространство и 

среда разных 

народов. 

Воспринимает мир 

целостно, 

гармонично. 

Эмоционально 

отзывчив к 

восприятию 

произведений 

профессионального 

и народного 

искусства. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

 



«Поющий петух». 

26. Знакомство с 

народными 

художественными 

промыслами 

России в области 

игрушки. 

Посещение 

выставочного зала 

ДК ОАО 

«Апатит». 

        (VII) 

       

Виртуальная 

экскурсия. 

Понимать 

особенности и 

создавать игрушки 

по мотивам 

народных 

художественных 

промыслов. 

Применять в 

украшении мотивы 

растительного и 

животного мира. 

Создавать 

коллективную 

композицию из 

выполненных 

игрушек. 

Объясняет 

зависимость 

формы, материала 

и украшения 

игрушки от 

особенностей 

растительного и 

животного мира 

того края, где она 

изготовлена. 

Отображает  

природные 

мотивы в 

орнаменте и 

элементах 

декоративного 

украшения 

игрушек. 

Изготавливает 

игрушки . 

Интересуется 

искусством разных 

стран и народов. 

Понимает связи 

народного 

искусства с 

окружающей 

природой, 

климатом,  

ландшафтом, 

традициями и 

особенностями 

региона. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

 

27. Освоение 

разнообразия 

форм в 

архитектуре. 

         (I) 

Урок – 

исследование. 

Понимать и 

передавать в 

символическом 

изображении его 

смысл: раскрывать 

символику цвета и 

изображений в 

народном искусстве. 

Проводить 

коллективные 

исследования на 

тему «Знаки и 

символы русского 

народа». Передавать 

равновесие в 

изображении, 

выразительность 

Понимает влияние 

исторической 

эпохи и условий 

жизни художника 

(архитектора, 

дизайнера) на его 

произведения. 

Объясняет цвет и 

форму в знаковом 

изображении. 

Осваивает 

особенности 

работы на 

небольших 

форматах. 

Знакомится с 

символами и 

Понимает связи 

искусства с 

окружающей 

природой, 

традициями и 

особенностями 

региона. 

Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и 

переносит 

информацию с 

одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой.  

Развитие этических  

потребностей. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

способностей детей. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

 



формы в 

декоративной 

композиции: 

обобщённость, 

силуэт. 

знаками в 

искусстве и 

жизни. Приводит 

примеры знаков и 

символов в жизни. 

28. Разнообразие 

художественно – 

выразительного 

языка в 

декоративно – 

прикладном 

искусстве. 

         (V) 

Комбинированн

ый урок. 

Передавать 

ритмический 

характер повтора 

слов скороговорки, 

стиха, песни в 

декоративном 

орнаменте с 

помощью условных 

знаков. Улавливать и 

осознавать 

ритмические 

повторы. Уметь 

создавать 

декоративные 

элементы из глины и 

гуаши или бумаги, 

клея и гуаши. 

Понимает 

украшение как 

важный элемент 

народного и 

современного 

костюма. 

Приводит 

примеры 

характера и 

формы 

украшений. 

Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и 

переносит 

информацию с 

одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой. Осваивает 

выразительные 

особенности языка 

разных искусств. 

Проявляет интерес 

к различным видам 

искусства. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

 

Художественно – образное восприятие искусства (музейная педагогика) 

29. Выразительные 

средства изо 

(живописи 

графики, 

скульптуры, 

архитектуры, 

декоративно – 

прикладного 

искусства в 

Русском музее): 

форма, объём, 

цвет, ритм, 

композиция, 

мелодика, 

конструкция.  

Урок – 

исследование 

(виртуальная 

экскурсия). 

Понимать и уметь 

выражать в 

словесной форме 

свои представления 

о видах изо. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств 

произведений изо. 

Проводить 

коллективные 

исследования по 

данной теме. 

Приводит 

примеры разных 

видов изо: 

живопись, 

графика, 

скульптура, 

архитектура, 

декоративно – 

прикладное 

искусство). 

Объясняет выбор 

художником 

выразительных 

средств изо 

(форма, объём, 

Осваивает способы 

решения проблем 

поискового 

характера. 

Представляет 

пространство как 

среду. Понимает 

связь каждого 

предмета с тем 

окружением, в 

котором он 

находится. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

 



        (VI) цвет, ритм, 

композиция, 

мелодика, 

конструкция). 

30. Использование 

музыкального и 

литературного 

материала. 

Посещение 

выставочного зала 

музея 

им.С.М.Кирова.  

       

        (VII) 

Комбинированн

ый урок. 

Воспринимать, 

находить, объяснять 

общее и различное в 

языке разных видов 

искусства. Выражать 

своё отношение к 

произведениям 

разных видов 

искусства. Понимать 

специфику 

выразительного 

языка каждого из 

них. 

Воспринимает 

произведения 

разных жанров 

искусства. 

Обсуждает, 

сравнивает, 

находит общее и 

особенное в 

каждом виде 

искусства. 

Выделяет 

эмоционально – 

образные 

характеристики 

произведений. 

Продуктивно 

мыслит. 

Испытывает 

нравственные и 

эстетические 

чувства, любовь к 

природе, своему 

народу. 

Развитие этических  

потребностей. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

способностей детей. 

 

31. Художественная 

форма 

произведения изо 

(общая 

конструкция: 

формат, 

композиция, ритм, 

динамика, 

колорит, сюжет). 

Посещение школы 

искусств. 

      (VII) 

Виртуальная 

экскурсия. 

Понимать и 

объяснять общее и 

особенное в 

произведениях 

живописи, графики, 

художественной 

фотографии. 

Выбирать и 

использовать 

различные 

художественные 

материалы для 

передачи 

собственного 

замысла в живописи 

и графике. 

Выполняет этюды, 

наброски. 

Осваивает 

выразительные 

средства 

живописи (цвет, 

пятно, 

композиция, 

форма) и графики 

(линия, пятно, 

композиция, 

форма). 

Способен 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать творческие 

задачи. 

Воспринимает мир 

целостно, 

гармонично. 

Эмоционально 

отзывчив к 

восприятию . 

Воспитание 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

Развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. Развитие 

навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

 

32. Жанры изо: 

пейзаж, портрет, 

натюрморт 

Виртуальная 

экскурсия. 

Группировать 

произведения изо по 

видам и жанрам. 

Выполняет 

творческую 

самостоятельную 

Осознаёт 

цикличность и ритм 

в жизни и в 

Формирование 

понятия и 

представления о 

 



(Музей 

изобразительных 

искусств им. 

Пушкина) 

        (VI) 

 

Участвовать в 

коллективных 

творческих 

проектах. Называть 

ведущие 

художественные 

музеи России и 

своего региона. 

работу по 

материалам 

виртуальной 

экскурсии. 

природе. Способен 

откликаться на 

происходящее в 

мире. Осваивает 

выразительные 

особенности языка 

разных искусств. 

Проявляет интерес 

к различным видам 

искусства. 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

33. Красота и 

своеобразие 

произведений 

народного 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

         (V) 

Комбинированн

ый урок. 

Понимать и 

определять 

своеобразие и 

особенности 

произведений 

декоративно – 

прикладного 

искусства (вышивка, 

роспись, мелкая 

пластика, гончарное 

искусство) и дизайна 

(мебель, одежда, 

украшения). 

Осознавать и 

объяснять 

символику в 

народном и  

декоративно – 

прикладном 

искусстве. 

Выражать своё 

отношение к 

изображаемому. 

Художники 

И.Я.Билибин, 

А.И.Куинджи, 

В.М.Васнецов, 

В.А.Серов, 

И.И.Шишкин, 

И.К.Айвазовский. 

наблюдает за 

символикой в 

народном 

прикладном 

искусстве. 

Понимает связи 

народного 

искусства с 

окружающей 

природой, 

климатом. 

Традициями и 

особенностями 

региона. 

Развитие этических  

потребностей. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребёнка, сенсорных 

способностей детей. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

«Произведени

я декоративно 

– прикладного 

искусства 

(вышивка, 

роспись, 

мелкая 

пластика, 

гончарное 

искусство) и 

дизайна 

(мебель, 

одежда, 

украшения)». 

34. Красота 

архитектурных 

сооружений. 

Уникальность 

памятников 

Виртуальная 

экскурсия. 

Представлять и 

понимать связь 

архитектуры с 

природой. Называть 

архитектурные 

Объясняет связь 

архитектуры с 

природой. Кратко 

рассказывает 

историю 

Имеет 

представление об 

искусстве и его 

истории. Готов 

слушать 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

 



архитектуры ( 

произведения 

ГТГ) 

         (VI) 

памятники региона, 

знать их историю. 

возникновения и 

развития 

архитектурных 

ансамблей. 

Выполняет 

зарисовки 

архитектурных 

сооружений 

своего региона. 

собеседника и вести 

диалог. 

Сознательно 

подходит к 

восприятию 

эстетического в 

действительности и 

искусстве, а также к 

собственной 

творческой 

деятельности. 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

4 класс (УМК «Начальная школа XXI века») 

 

В календарно – тематическом планировании в столбце «Тема» римской цифрой указан вид художественной деятельности, над которым организована работа на уроке 

(количество часов прилагается в пояснительной записке в сводной таблице). 

 

№ 

п/п 

Тема урока, 

раздел 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащегося 

Планируемые результаты 

 

ИКТ 

проектная 

деятельность  Предметные   Метапредметные  Личностные  

Форма 

1. Пейзаж с 

элементами 

традиционной 

народной 

архитектуры 

«Песня 

природы 

твоего 

родного 

края».  

       (I) 

Комбинирова

нный урок 

Разработка 

композиции, 

определение формата 

рисунка. Установление 

соотношения величин 

изображаемых 

объектов и 

расположения 

архитектурного 

сооружения. 

Построение первого и 

второго плана. 

Обоснование работы, 

ее презентация. 

Понимать и 

представлять 

природные 

пространства разных 

народов: горы, степи, 

пустыни, пески, леса, 

озёра, равнины, реки, 

поля и др. Видеть и 

замечать красоту в 

явлениях окружающей 

среды. Выполнять 

зарисовки, этюды, 

живописные и 

графические работы 

Освоение способов 

решения проблем 

поискового характера. 

Способность оригинально 

мыслить и 

самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Развитие 

творческого 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

 



разными техниками и 

материалами. 

2. Эскиз 

крыльца 

деревянного 

терема и 

окна, из 

которого 

смотрела 

Царевна 

Несмеяна. 

      (V) 

Комбинирова

нный урок 

Выполнение эскиза на 

листе цветной бумаги 

светлых тонов. 

Прорисовка деталей 

гелиевой ручкой. 

Изучать произведения 

народного и 

декоративно - 

прикладного 

искусства. Объяснять, 

чем обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и 

декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции 

по мотивам народного 

декоративно - 

прикладного 

промысла. 

Осваивать и понимать 

особенности народной 

архитектуры разных 

регионов земли, её 

зависимость от 

природных условий. 

Участвовать в 

обсуждениях тем, 

связанных с ролью 

искусства 

(литературного, 

песенного, 

танцевального, 

изобразительного)  в 

жизни общества, в 

жизни каждого 

человека. Создавать 

пейзаж с 

архитектурными 

сооружениями в 

технике графики. 

Иметь представление о 

том, что такое народный 

декоративный орнамент, 

уметь создавать свой 

орнамент, используя 

элементы орнамента 

конкретного региона 

(народности). Создавать 

коллективную 

композицию на тему. 

Сотрудничать с другими 

учащимися в процессе 

совместной творческой 

работы. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционально - 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

 

3 Подражание 

мастеру. 

Уголок 

родной 

природы в 

технике 

цветной 

графики в 

стиле 

японских или 

китайских 

художников. 

       (I) 

Комбинирова

нный урок 

Выполнение работы в 

смешанной технике 

(акварель и 

фломастеры). 

Разработка природной 

формы (объекты 

флоры, фауны, рельеф 

местности). 

Соблюдение 

соразмерности 

силуэтов животных и 

человека. Организация 

всех объектов в 

единую композицию. 

Изучать произведения 

народного и 

декоративно-

прикладного искусства 

Понимать понятия 

«силуэт», «линия 

горизонта», 

«плановость», 

«формат», 

«соотношение величин 

в композиции». Уметь 

объяснять, чем 

обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции 

по мотивам народного 

декоративно-

прикладного промысла. 

Способность откликаться 

на происходящее в мире, 

в ближайшем окружении, 

иметь представления о 

цикличности и ритме в 

жизни и в природе. 

Сознательно подходить к 

восприятию 

эстетического в 

действительности и 

искусстве, быть 

способным к собственной 

творческой деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Презентация. 

4 Природные Комбинирова Выполнение эскиза Уметь объяснять, чем Активно использовать Формирование «Подарочные 



формы. 

Жостовский 

поднос. 

      (V) 

нный урок подарочного подноса. 

Объяснение значения 

понятий 

«вертикальная и 

горизонтальная 

симметрия». Изучать 

произведения 

народного и 

декоративно - 

прикладного 

искусства. 

обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции 

по мотивам народного 

декоративно - 

прикладного промысла. 

речевые, музыкальные, 

знаково- символические 

средства, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в решении 

творческих 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Накапливать знания и 

представления о разных 

видах искусства и их 

взаимосвязи. 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

подносы». 

5 Природные 

формы. 

Хохломская  

и  

филимоновск

ая  роспись. 

      (V) 

Комбинирова

нный урок 

Определение формы 

подноса (шкатулки, 

чаши и др.). 

Выполнение 

аппликации из 

симметрично 

сложенного листа 

цветной бумаги. 

Работа в небольших 

группах по 4-6 

человек. Находить 

образы природных 

объектов в элементах 

украшения. 

Понимать и 

представлять, что такое 

народное декоративно - 

прикладное искусство. 

Уметь соотносить и 

объяснять особенности 

формы изделий разных 

народных промыслов. 

Находить особенное в 

каждом виде народного 

искусства. Выполнять 

самостоятельно эскизы 

предметов-изделий 

народного искусства 

Уметь работать в 

сотворчестве с другими 

детьми. Способность 

сравнивать, 

анализировать, обобщать 

и переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на другой (с 

одного искусства на 

другое). 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционально - 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей. 

«Предметы 

быта и их 

роспись». 

6 Природные 

мотивы в 

национальной 

одежде. 

Эскиз 

японского 

национальног

о костюма. 

      (V) 

Урок- 

исследование 

Определение сюжета 

росписи костюма 

(«Осенние листья», 

«Летящие птицы», 

«Голубые облака»). 

Выполнение 

тематической росписи 

костюма. Изучение 

произведения 

народного и 

декоративно - 

прикладного 

Проводить исследова-

тельскую работу: вы-

явление существо-

вавших ранее промы-

слов и ремёсел в 

близлежащих областях 

и населённых пунктах. 

Называть особенности 

традиционного 

декоративно - 

прикладного искусства 

у разных народов. 

Интерес к искусству 

разных стран и народов. 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

Презентация. 



искусства. Создание 

композиции по 

мотивам народного 

декоративно- 

прикладного 

промысла. 

Понимать зависимость 

народного искусства от 

особенностей 

местности, климата, 

культурных традиций, 

национальных 

особенностей. 

наследие мира. 

7 Коллективное 

исследование 

«Чайная 

церемония в 

Китае». 

     (III) 

Урок 

исследование 

Исследование: 

изучение традиций 

народа. Использование 

книг, энциклопедий, 

видеоматериалов; 

беседы с взрослыми. 

Работа на большом 

формате, в малых 

группах по 2- 3 

человека. 

Создавать декоративные 

композиции по 

результатам 

исследования в технике 

лепки или аппликации. 

разных стран и народов. 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира.  

 

Презентация. 

8 Растительные 

и 

зооморфные 

формы. Ритм, 

симметрия и 

соотношение 

величин в 

узоре 

полотенца в 

технике 

«вышивка 

крестом» 

      (V) 

Урок проект Назначение и 

смысловое 

обозначение элементов 

декоративного 

традиционного 

орнамента. 

Определение темы 

узора, уточнение его 

деталей. Перенесение 

элементов узора на 

клетки. Проведение 

коллективного 

исследования — 

изучение символов, 

встречающихся в 

русских узорах, их 

значения на примере 

изделий старых 

мастеров. 

Понимать алгоритм 

составления рисунка 

для вышивки. 

Представлять смысл и 

обозначение  

изображений в 

солярных символах 

разных народов 

(фольклор устный и 

письменный). Создавать 

несложные 

декоративные 

композиции с 

использованием 

солярных знаков в 

эскизах росписи и 

декоративном 

орнаменте. Составлять 

собственные узоры для 

крестьянской одежды. 

Понимать, что такое 

сакральное искусство; 

воспринимать 

нравственный смысл 

народного искусства 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к 

культурам разных 

народов, иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. Развитие 

творческого 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

 

   

 

 

 

9  Национальна

я посуда. 

Натюрморт. 

       (II) 

Комбинирова

нный урок 

Проведение 

исследовательских 

работ: выявление 

существовавших ранее 

промыслов и ремёсел в 

Составление 

композиции 

натюрморта. 

Выполнение работы 

цветными карандашами. 

. Эмоциональная 

отзывчивость и культура 

восприятия произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционально - 

«Промыслы и 

ремёсла 

Кольского 

полуострова» 



близлежащих областях 

и населённых пунктах. 

Составление 

тематического 

натюрморта из 

бытовых предметов. 

Передача в 

натюрморте 

смысловой 

зависимости между 

предметами и их 

принадлежности 

конкретному народу. 

Выполнение 

набросков и зарисовок 

с предметов разной 

формы. 

Передача объема 

предмета при 

наложении одного слоя 

на другой. Объяснять, 

чем обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции 

по мотивам народного - 

промысла. 

Нравственные и 

эстетические чувства; 

любовь к народной 

природе, своему народу, к 

многонациональной 

культуре. 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, сенсорных 

способностей детей 

10. Конструкция 

здания, 

природные 

условия и 

уклад жизни. 

Здание в 

пейзаже. 

      (V) 

Комбинирова

нный урок 

Особенности и 

своеобразие формы 

народной 

архитектуры, её 

зависимость от 

природных условий 

региона. Размышление 

на тему: «Архитектура 

не нарушает гармонию 

в природе, а 

воспринимается как 

часть природы».- 

Представлять и уметь 

объяснять понятия 

«природные условия», 

«рельеф местности». 

Раскрывать в своём 

объяснении характер 

формы народной 

архитектуры и её 

зависимость от климата 

и окружающей 

природы. Создавать 

эскизы, проекты 

архитектурных 

объектов, учитывая при 

этом их зависимость от 

рельефа местности. 

Пространственное 

восприятие мира. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. Интерес 

к искусству разных стран 

и народов. Понимание 

связи народного 

искусства с окружающей 

природой, климатом, 

ландшафтом, традициями 

и особенностями региона. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

 

11. Головной 

убор 

сказочного 

персонажа. 

      (V) 

Комбинирова

нный урок 

Расположение листа в 

соответствии с 

замыслом рисунка. 

Выбор и 

конкретизация формы 

шляпы. Украшение 

полей шляпы 

декоративным узором. 

Объяснять, чем 

обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции 

по мотивам народного 

декоративно-

прикладного промысла. 

Способность сравнивать, 

анализировать, обобщать 

и переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на другой 

 (с одного искусства на 

другое). 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

«Всё дело в 

шляпе». 



Цвет 

12. Цвета и 
оттенки. 
Гонки 
(парусные 
или 
велосипедн
ые). 
      (II) 

Урок- 
исследова-
ние 

Передача 

ощущения неба и 

моря с помощью 

использования 

многочисленных 

оттенков и 

направлений 

штрихов. 

Передавать 

средствами 

изобразительного 

искусства музыку 

своей родной 

природы (гор, 

степей, морей, 

лесов) без кон-

кретного 

изображения. 

Создавать проект 

своего дома, находя-

щегося в конкретной 

природной среде. 

Передавать в 

творческих работах с 

помощью цвета 

нужное настроение, 

используя нужную 

цветовую гамму. 

Активно использовать 

в обсуждении свои 

представления об ис-

кусстве и его роли в 

жизни общества, в 

жизни каждого чело-

века. Освоение выра-

зительных особенно-

стей языка разных 

искусств. Интерес к 

различным видам ис-

кусства. Целостное, 

гармоничное воспри-

ятие мира. 

Пробуждение и 

обогащение 

чувств ребенка, 

сенсорных 

способностей 

детей. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

 

13. Теплая и 

холодная 

гамма цветов 

и их оттенки. 

Горы в лучах 

заходящего 

солнца. 

Жанровая 

композиция. 

     (II) 

Комбинирова

нный урок 

Определение сюжета, 

содержания, 

графических 

материалов, 

выразительных 

средств художников. 

Освоение и создание 

выразительных 

образов природы, 

человека, животного 

средствами 

компьютерной 

графики (в программе 

Paint). 

Выполнение работы в 

технике отрывной 

аппликации с 

использованием страниц 

цветных журналов 

и/или средствами 

компьютерной 

программы. Создавать 

графическими 

средствами 

выразительные образы 

архитектуры, человека, 

животного в конкретной 

природной среде с 

учётом климатического 

своеобразия региона. 

Освоение выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. Интерес 

к различным видам 

искусства. Целостное, 

гармоничное восприятие 

мира. Эмоциональная 

отзывчивость и культура 

восприятия произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Воспитание интереса 

детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Использование  

средств 

компьютерной 

графики (в 

программе 

Paint). 

14. Интерьер 

народного 

жилища. 

      (V) 

Урок - 

практикум 

Изображение части 

помещения. 

Заполнение интерьера 

предметами быта. 

Нахождение места для 

Передавать в работе 

воздушную 

перспективу, первый, 

второй и третий планы, 

пространственные 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. Интерес 

к искусству разных стран 

и народов. Понимание 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

 



фигуры человека 

(после заполнения 

интерьера). 

Проведение 

исследовательских 

работ: выявление 

существовавших ранее 

промыслов и ремёсел в 

близлежащих областях 

и населённых пунктах. 

Понимание законов 

перспективы в 

замкнутом 

пространстве (угловая 

и фронтальная 

перспектива). 

отношения между 

предметами в 

конкретном формате. 

Передавать 

пространственные 

отношения между 

предметами в 

природной среде с 

учётом единой точки 

зрения и воздушной 

перспективы. 

связи народного 

искусства с окружающей 

природой, климатом, 

ландшафтом, традициями 

и особенностями региона. 

Представление об 

освоении человеком 

пространства Земли. 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

15. Украшение 

класса к 

Новому году. 

      (II) 

Урок - проект Участвовать в 

подготовке 

«художественного 

события». 

«Новогоднее 

украшение класса». 

Передавать в 

оформительской работе 

новогоднее настроение, 

колорит новогодних 

песен разных стран. 

Находить 

композиционный центр, 

выстраивать предметно-

пространственное 

окружение (предметы в 

интерьер) 

Умение работать в 

коллективе в условиях 

сотворчества. Освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. Интерес 

к различным видам 

искусства 

Развитие творческого 

потенциала ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

«Новый Год к 

нам мчится!» 

16. Изображение 

человека 

средствами 

разных видов 

изобразитель

ного 

искусства. 

       (I) 

Комбинирова

нный урок 

Наблюдение за 

своеобразием формы, 

пластики, динамики, 

характера и манеры 

изображения у 

каждого художника. 

Знакомство с разными 

видами 

изобразительного 

искусства, в которых 

изображение человека 

— один из главных 

элементов 

композиции. 

Самостоятельные 

Представлять и 

называть разные виды 

изобразительного 

искусства, в которых 

изображение человека 

— композиционный 

центр. Объяснять, чем 

отличается изображение 

человека в станковом 

искусстве от 

изображения человека в 

декоративном или 

народном искусстве 

(формой, характером, 

манерой). Создавать 

Накапливать знания и 

представления о разных 

видах искусства и их 

взаимосвязи. 

Способность сравнивать, 

анализировать, обобщать 

и переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на другой (с 

одного искусства на 

другое). 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционально - 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Презентация. 



творческие 

рассуждения на 

данную тему. 

собственные небольшие 

композиции, подражая 

манере того или иного 

художника (по выбору). 

17. Народная 

одежда. 

«Детские 

народные 

игры». 

Жанровая 

композици

я. 

    (IV) 

Комбини-
рованный 
урок 

Наблюдение за дви-

жениями человека, 

передача их в 

набросках и 

зарисовках. Об-

суждение, во что 

играют дети 

сегодня и во что 

играли их роди-

тели. Вспомнить 

законы 

изображения чело-

века в движении и 

основные 

пропорции 

человеческой 

фигуры. 

Придумывание 

сюжета. 

Определение ком-

позиционного 

центра. 

Передавать в рисунке 

настроение, колорит 

мелодий детских песе-

нок. Соотносить 

содержание и 

настроение песни с 

интерьером, в 

котором она могла бы 

звучать. 

Находить 

композиционный 

центр, выстраивать 

предметно-простран-

ственное окружение 

(предметы в интерье-

ре). Располагать 

большие фигуры на 

листе. 

Работать в коллективе 

в условиях сотворче-

ства. Сознательно 

подходить к воспри-

ятию эстетического в 

действительности и 

искусстве, быть спо-

собным к собственной 

творческой деятель-

ности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

«Детские 
народные 
игры». 

18

. 

Цветовое 

решение 

(колорит) и 

художестве

нный 

образ. 

Сюжетная 

компо-

зиция, 

передающа

я дви-

жение. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Передача динамики 

при работе в 

нестандартном 

формате 

(вытянутый по 

горизонтали или по 

вертикали 

активный формат). 

Расположение всех 

частей композиции 

по диагонали. 

Знакомство с 

разными видами 

Находить 

композиционный 

центр, выстраивать 

предметно - 

пространственное 

окружение 

(предметы в 

интерьере). Наблю-

дать за движениями 

человека, передавать 

их в набросках и 

зарисовках. Работать 

по памяти и 

Работать в коллективе 

в условиях сотворче-

ства. Нравственные и 

эстетические чувства; 

любовь к народной 

природе, своему на-

роду, к многонацио-

нальной культуре. 

Представления о про-

странстве как о среде 

(все существует, жи-

вет и развивается в 

определенной среде), 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к 

 



Коллективн

ая 

творческая 

работа. 

     (I) 

изобразительного 

искусства, в ко-

торых изображение 

человека — один из 

главных элементов 

композиции. 

наблюдению. 

Создавать объёмно-

пространственные 

композиции с учётом 

кругового 

распределения фигур 

в пространстве. 

Передавать основной 

замысел работы 

через особенности 

формы каждого 

предмета в 

композиции. 

о связи каждого пред-

мета (слова, звука) с 

тем окружением, в 

котором он находится. 

культурам разных 

народов, иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

19

. 

Художники

-

анималист

ы. 

Изображен

ие 

животного 

в 

естественн

ой среде 

обитания. 

   (III) 

Урок- 

исследовани

е 

Повторение правил 

изображения 

животного, 

способов передачи 

движения 

(особенности 

работы суставов, их 

расположение). 

Разработка 

сюжетной 

композиции на 

одну из тем: «Лось 

с лосенком», 

«Медведь на 

рыбалке», «Лиса 

мышкует» и др. Пе-

редача повадок и 

характера 

животных. 

Знакомство с 

творчеством 

художников, 

создававших произ-

ведения в анимали-

стическом жанре. 

Передавать форму, 

динамику 

(движение), характер 

и повадки животных 

в объёме (лепка), 

графике (линия), 

живописи (работа от 

пятна), декоративно-

прикладном ис-

кусстве (лепка по мо-

тивам народного иг-

рушечного 

промысла). 

Понимание связи на-

родного искусства с 

окружающей приро-

дой, климатом, ланд-

шафтом, традициями 

и особенностями ре-

гиона. Освоение вы-

разительных особен-

ностей языка разных 

искусств. Интерес к 

различным видам ис-

кусства. 

Развитие 

этических чувств 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально - 

чувственного 

восприятия 

окружающего 

мира природы и 

произведений 

искусства. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

«Художники 
– 
анималисты 
– кто они?». 



 

20. «Рябиновая 

гроздь на 

подоконни

ке». 

     (I) 
   

Комбини-

рованный 

урок 

Решение 

композиции в виде 

натюрморта, 

портрета или 

сюжета, на заднем 

плане которого 

происходят события 

либо развернуто 

пространство. Со-

ставление тематиче-

ского натюрморта 

из бытовых 

предметов. 

Передача в натюр-

морте смысловой 

зависимости между 

предметами и их 

принадлежности 

конкретному 

народу. 

Передавать в работе 

воздушную перспек-

тиву, первый, второй 

и третий планы, про-

странственные отно-

шения между 

предметами в 

конкретном формате. 

Передавать 

пространственные 

отношения между 

предметами в 

природной среде с 

учётом единой точки 

зрения и воздушной 

перспективы. 

Выполнять наброски 

и зарисовки с 

предметов разной 

формы. 

Освоение способов 

решения проблем по-

искового характера. 

Способность ориги-

нально мыслить и са-

мостоятельно решать 

творческие задачи. 

Эмоциональная от-

зывчивость и культура 

восприятия произве-

дений профессио-

нального и народного 

искусства. 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

 

Композиция 

21. Трехмерност

ь простран-

ства. Законы 

воздушной и 

линейной 

перспективы

. 

Тематическа

я компози-

ция «Старая 

площадь», 

«Торговые 

ряды», 

Комбини-

рованный 

урок 

Разработка сюжета 

и композиции 

тонкими линиями 

простого ка-

рандаша. 

Наблюдение 

композиционных 

решений в 

живописи, 

скульптуре, 

архитектуре, 

прикладном ис-

кусстве. Выражение 

Понимать и 

демонстрировать 

законы линейной и 

воздушной пер-

спективы в открытом 

и закрытом 

пространстве. 

Способность 

правильно 

изображать фигуру 

человека в 

движении. Иметь 

представление об 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. Пространст-

венное восприятие 

мира. Понятие о при-

родном пространстве и 

среде разных народов. 

Интерес к искусству 

разных стран и 

народов. 

Развитие 

этических чувств 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально - 

чувственного 

восприятия 

окружающего 

мира природы и 

произведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение 

 



«Старые 

улицы». 

      (I) 

художником в 

творчестве своего 

эмоционального 

восприятия 

окружающей 

действительности. 

особенностях компо-

зиции в разных 

видах 

изобразительного ис-

кусства: в живописи, 

графике, 

декоративно - 

прикладном 

искусстве (ритм, 

динамика, цветовая 

гармония, смысловой 

композиционный 

центр). 

сенсорных 

способностей 

детей. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

22. Композиция в 

портретном 

жанре. 

Любимый 

литературный 

герой. 

      (I) 

Комбинирова

нный урок 

Нахождение нужного 

формата, выделение 

композиционного 

центра. Передача 

движения и 

эмоционального 

состояния с помощью 

ритма пятен, штрихов 

в композиции на 

плоскости. 

Выполнение набросков 

с фигур 

одноклассников. 

Обозначать плоскость, 

на которой будут стоять 

предметы, и ракурс 

(точку обзора 

предметной группы). 

Строить из частей 

композиции единую 

смысловую группу. 

Использовать не менее 

трех планов. 

Располагать предметы 

на разных планах. 

Способность сравнивать, 

анализировать, обобщать 

и переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на другой (с 

одного искусства на 

другое). Накапливать 

знания и развивать 

представления об 

искусстве и его истории. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Презентация. 

23. Бытовой 

жанр. Лепка и 

создание 

композиций 

«Дети на 

реке», 

«Пылесосим 

пол», 

«Играем с 

собакой», 

«Мои 

домашние 

друзья» и др. 

    (III) 

Комбинирова

нный урок 

Выполнение набросков 

с фигур 

одноклассников. 

Нахождение нужного 

формата, выделение 

композиционного 

центра. Передача 

движения и 

эмоционального 

состояния с помощью 

пластилина, ритма 

пятен, штрихов в 

композиции на 

плоскости. 

Передавать в работе 

воздушную 

перспективу, первый, 

второй и третий планы, 

пространственные 

отношения между 

предметами в 

конкретном формате. 

Передавать 

пространственные 

отношения между 

предметами в 

природной среде с 

учётом единой точки 

Освоение выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. Интерес 

к различным видам 

искусства. Целостное, 

гармоничное восприятие 

мира. Эмоциональная 

отзывчивость и культура 

восприятия произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

 



Наблюдение за 

движениями человека, 

передача их в 

набросках и 

зарисовках. Работа по 

памяти и наблюдению. 

зрения и воздушной 

перспективы. Создавать 

объёмно - 

пространственные 

композиции с учётом 

кругового 

распределения фигур в 

пространстве. 

24. Гармония и 

равновесие в 

композиции 

натюрморта. 

Единая 

смысловая 

группа. 

«Овощи и 

фрукты на 

кухонном 

столе».   

      (I) 

Комбинирова

нный урок 

Составление 

тематического 

натюрморта из 

бытовых предметов. 

Передача в 

натюрморте 

смысловой 

зависимости между 

предметами и их 

принадлежности 

конкретному народу. 

Выполнение набросков 

и зарисовок с 

предметов разной 

формы 

Улавливать особенности 

и своеобразие 

творческой манеры 

разных мастеров. 

Создавать свои 

композиции, подражая 

манере исполнения 

понравившегося 

мастера. 

Представления о 

пространстве как о среде 

(все существует, живёт и 

развивается в 

определенной среде), о 

связи каждого предмета 

(слова, звука) с тем 

окружением, в котором 

он находится. Понятие о 

природном пространстве 

и среде разных народов. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционально - 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

 

25. Стилизация. 

«Из жизни 

деревни», 

«Летние 

воспоминани

я» в стиле 

карго 

польской 

игрушки. 

      (II) 

Комбинирова

нный урок 

Создание композиции 

в манере исполнения 

понравившегося 

мастера. Понимание 

особенностей и 

своеобразия 

творческой манеры 

разных мастеров. 

Выполнять работу с 

помощью одной из 

графических 

компьютерных 

программ. 

Создавать сюжетные 

композиции, передавать 

в работе с помощью 

цвета, пятен, линий 

смысловые связи между 

объектами изображения, 

колорит, динамику. 

Использовать контраст 

для усиления 

эмоционально-

образного звучания 

работы и 

композиционный центр, 

отделять главное от 

второстепенного. 

Владеть графическими 

компьютерными 

программами. 

Представления о 

пространстве как о среде 

(все существует, живёт и 

развивается в 

определенной среде), о 

связи каждого предмета 

(слова, звука) с тем 

окружением, в котором 

он находится. 

Сознательно подходить к 

восприятию 

эстетического в 

действительности и 

искусстве, быть 

способным к собственной 

творческой деятельности. 

Воспитание интереса 

детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Выполнение 

работ с 

помощью 

одной из 

графических 

компьютерных 

программ. 

26 Коллективная Урок-проект Создание композиции Создавать сюжетные Умение работать в Формирование «Мы гуляем 



творческая 

работа 

«Базарный 

день». 

      (IV) 

в манере исполнения 

понравившегося 

мастера. Передача в 

рисунке настроение, 

колорита базарного 

дня. Нахождение 

композиционного 

центра, выстраивание 

предметно- 

пространственного 

окружения ( предметы 

в интерьере). 

композиции, передавать 

в работе с помощью 

цвета, пятен, линий 

смысловые связи между 

объектами изображения, 

колорит ,динамику. 

Использовать для 

усиления 

эмоционально-

образного звучания 

работы контраст и 

композиционный центр, 

отделять главное от 

второстепенного. 

коллективе в условиях 

сотворчества. Интерес к 

искусству разных стран и 

народов. Понимание 

связи народного 

искусства с окружающей 

природой, климатом 

ландшафтом, традициями 

и особенностями региона. 

Освоение выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

интереса и 

уважительного 

отношения к 

культурам разных 

народов, иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие творческого 

потенциала ребёнка, 

активация 

воображения и 

фантазии. 

по базару». 

Фантазия 

27 Мировое 

древо. Лист 

Мирового 

древа. 

      (I) 

Комбинирова

нный урок. 

Рассматривание 

Мирового древа 

Составление послание 

в виде декоративного 

узора. Передача 

средствами графики 

своего видения мира 

или сути любого 

события, явления, 

которое привлекло 

внимание ( например, 

мегаполис, 

путешествие, Долина 

гейзеров, колония 

птиц, мореплавание). 

Изучение символики 

узоров народного 

орнамента. 

Создание своего 

«древа мира» с 

использованием 

мотивов орнамента, 

которые кажутся 

наиболее 

интересными. 

Сравнивать, 

анализировать, 

обобщать 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на 

другой (с одного 

искусства на другое).  

Активно использовать 

речевые, музыкальные, 

знаково-символические 

средства, 

информационные и 

коммуникационные 

технологии в решение 

творческих и 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Накапливать знание и 

представления о разных 

видов искусства и их 

взаимности. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуру, о вкладе 

сего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

 

28 Объекты и 

явления 

окружающего 

мира и 

архитектура 

(произведени

я Эрмитажа). 

Виртуальная 

экскурсия. 

Разработка 

композиции, 

определение формата 

рисунка. Установление 

соотношения величин 

изображаемых 

объектов и 

Наблюдать за объектами 

окружающего мира. 

Понимать, какой 

реальный предмет 

лежит в основе 

архитектурного 

замысла. Придумывать 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Пространственное 

восприятие мира. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представление о 

 



Фантастическ

ий дом. 

    (VI) 

расположение 

архитектурного 

сооружения.  

и рисовать дом, взяв за 

основу один из 

предметов, которым мы 

пользуемся ежедневно. 

Видеть сходство и 

контраст форм, 

геометрические формы . 

разных народов. Интерес 

к искусству разных стран 

и народов.  

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира.  

29 Художники –

иллюстратор

ы. 

Иллюстрация 

к волшебной 

сказке 

(произведени

я Музея им. 

Пушкина). 

    (VI) 

 

Виртуальная 

экскурсия. 

Использование 

выполненных ранее 

фигур (домов, деревьев 

и т. п.). Применение 

техники бумажной 

пластики, 

использование смятой 

бумаги (газеты), клея.  

Создавать  объемно 

пространственную 

композицию по 

описанию в народной 

сказке с использованием 

мотивов народной 

архитектуры в 

природной среде.  

Нравственные и 

эстетические чувства; 

любовь к народной 

природе, своему народу, к 

многонациональной 

культуре. Представления 

о пространстве как о 

среде.  

Формирование 

понятие и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

«Знаменитые 

художники – 

иллюстратор

ы». 

30 Сто лет тому 

вперед. 

Иллюстрация 

к 

фантастическ

ому 

произведени

ю. 

      (II) 

Урок 

исследование.  

Разработка 

композиции, 

определение формата 

рисунка. Установление 

соотношения величин 

изображаемых 

объектов и 

расположение  

архитектурного 

сооружения. 

Построение первого и 

второго плана. 

Обоснование работы, 

ее презентация   

Создавать сюжетные 

композиции, предавать 

в работе с помощью 

цвета, пятен, линий 

смысловые связи между 

объектами изображения, 

колорит, динамику. 

Использовать для 

усиления 

эмоционально-

образного звучания 

работы контраст и 

композиционный центр, 

Отделять главное от 

второстепенного. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Пространственное 

восприятие мира. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционально 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства.  

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, О вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

 

31 Диковинки. 

Дымковская 

игрушка. 

      (III) 

Комбинирова

нный урок. 

Применение 

различных способов  

работы в объёме -- 

вытягивания  из целого 

Создавать творческие 

работы по мотивам 

народных промыслов. 

Использовать законы 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. 

Понимание связи 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Презентация
. 



куска, налепливание на 

форму ( наращивание 

формы по частям ) для 

ее уточнения, создание 

изделия из частей. 

стилизации и 

трансформации 

природных форм для 

создания декоративной 

формы. Зарисовывать 

детали украшений 

народной игрушки, 

отображать 

взаимозависимость 

формы и цвета, формы и 

украшения. 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона. 

Формирования 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре , о вкладе 

своего народа в 

культурно и 

художественное 

наследие мира. 

32 Преданья 

старины 

глубокой. 

Иллюстрация 

к былине. 

      (IV) 

Урок 

исследование. 

Создание 

коллективной 

объемной 

пространственной 

композиции в 

природном 

пространстве  

( ландшафте ) по 

мотивам народной 

сказке или былине. 

Создавать сюжетные 

композиции, передавать 

в работе с помощью 

цвета, пятен, линий 

смысловые связи между 

объектами изображения, 

колорит, динамику. 

Понимать условность и 

многомерность знакомо- 

символического языка 

декоративно-

прикладного искусства.  

Представление об 

освоении человеком 

пространства Земли. 

Интерес к различным 

видам искусства. 

Целостность, 

гармоничное восприятие 

мира. Эмоциональная 

отзывчивость и культура 

восприятия произведений 

профессионального и 

народно го искусства. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к 

культурам разных 

народов, иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Презентация
. 

33 Подготовка 

«художествен

ного 

события» на 

темы сказок 

или на такие, 

как « Жизнь 

на земле 

через 1000 

лет», « 

Космическая 

музыка» 

    (IV) 

Комбинирова

нный урок. 

Разработка 

композиции, 

определение Формата 

рисунка. Установление 

соотношения величин 

изображаемых 

объектов и 

расположения  

архитектурного 

сооружения. 

Построение первого и 

второго плана. 

Обоснование работы ее 

Создавать коллективные 

панно, эскизы и 

элементы костюмов, 

подбирать музыкальное 

сопровождение к 

событию. Оформлять 

класс и школу. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Пространственное 

восприятие мира. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных стран и народов. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение 

 



презентация. сенсорных 

способностей детей. 

34 Коллективная 

творческая 

работа 

«Жизнь через 

1000 лет» 

       (II) 

Комбинирова

нный урок 

Выражать в 

собственном 

творчестве отношение 

к поставленной 

художественной 

задаче, эмоциональные 

состояния и оценку, 

используя 

выразительные 

средства графики и 

живописи. 

Участвовать в 

коллективных работах, 

творчески - 

исследовательских 

проектах. 

Освоение выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. Интерес 

к различным видам 

искусства. Целостное, 

гармоничное восприятие 

мира. Эмоциональная 

отзывчивость и культура 

восприятия произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


