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Программа предмета «Изобразительное искусство»2-4 классы 
 

1) ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения основной образовательной программы НОО, а также с учетом Примерной 

рабочей программы начального общего образования по изобразительному искусству.  

Учебный предмет «Изобразительное искусство» вхдит в предметную область 

«Искусство». 

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» (далее -рабочая 

программа) включает: 

- пояснительную записку,  

- содержание обучения,  

- планируемые результаты освоения программы учебного предмета, 

- тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения изобразительного 

искусства, характеристику психологических предпосылок к его изучению младшими 

школьниками, место изобразительного искусства в структуре учебного плана. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для младших школьников большое значение 

также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, художественных 

средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной учителем. Такая 

рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Содержание программы распределено по модулям с учётом проверяемых требований 

к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную аттестацию 

Планируемые результаты освоения рабочей программы «Изобразительное 

искусство» включают личностные, метапредметные, предметные результаты за период 

обучения. Представлен перечень универсальных учебных действий (УУД) - познавательных, 

коммуникативных и регулятивных, которые возможно формировать средствами 

изобразительного искусства. 

В тематическом планировании раскрывается программное содержание с указанием 

количества академических часов, отводимых на освоение каждой те-мы учебного предмета, 

учебного курса (в т.ч. внеурочной деятельности), учеб-ного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифро-вых) образовательных ресурсов, 

являющихся учебно-методическими материа-лами (мультимедийные программы, 

электронные учебники и задачники, элек-тронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов), используемыми для 

обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, содержание которых 

соответствует законодательству об образовании. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство»: формирование 

художественной культуры обучающихся, развитие художественно-образного мышления и 

эстетического отношения к явлениям действительности путём освоения начальных основ 

художественных знаний, умений, навыков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры обучающихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 



произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, изобразительном искусстве, 

в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в понимании 

красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 

На занятиях обучающиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство 

учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художественно-

эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной художественной 

деятельности, в процессе практического решения художественно-творческих задач. 

Общее число часов, отведённых на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», - 135 ч. (один час в неделю в каждом классе). 1 класс – 33 ч., 2 класс - 34 ч., 3 

класс - 34 ч., 4 класс - 34 ч. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 

ИСКУССТВО» 

 

1 КЛАСС (33 ч.) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального 

формата листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного 

рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое - длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование 

навыка видения целостности. Цельная форма и её части. 

 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. 

Навыки смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в 

изображаемом сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён 

года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). 

Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 



Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя 

с учётом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, 

складывания. 

Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии при 

составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учётом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путём складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами - создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмы складывания бумаги. 

 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых 

геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приёма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из 

бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюдения 

(установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В.М. Васнецова, М.А. Врубеля и 

другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач - установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

обучающихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных 

впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 



 

2 КЛАСС (34 ч.) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного 

рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 

Пастель и мелки - особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приёмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции - соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 

анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. 

Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения 

нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. 

Пастозное, плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 

Цвет тёплый и холодный - цветовой контраст. 

Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тёмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 

отношений. 

Цвет открытый - звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер - по выбору 

учителя). Произведения И.К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской 

или женский). 

 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки - сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, 

неповоротливой и лёгкой, стремительной формы. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная 

композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 



Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские 

и мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 

геометрических тел - параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры 

с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого сказочного 

персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и 

эмоционального содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, 

резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И.И. Левитана, А.И. Куинджи, Н.П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В.В. 

Ватагина, Е.И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В.В. Ватагина). Наблюдение 

животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, 

заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар-птицы» 

и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 

3 КЛАСС (34 ч.) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности 

композиции плаката. 



Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и 

фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица - маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для 

изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес 

или поле, река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в 

портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по 

сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. 

Работа с пластилином или глиной. 

 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и 

глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, 

украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

 

 

 

 

Модуль «Архитектура» 



Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей 

города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и 

образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) 

или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 

зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и 

обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира - архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их 

значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге 

(обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев - за учителем). Осознание 

значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве - в живописи, графике, скульптуре - 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-

пейзажистов: И.И. Шишкина, И.И. Левитана, А.К. Саврасова, В.Д. Поленова, А.И. Куинджи, 

И.К. Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В.И. 

Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и др. 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию 

ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т.д.). Вместо пятен (геометрических 

фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в т.ч. с поворотами вокруг оси рисунка, и создание 

орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и 

того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, 

фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, 

контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по 

выбору учителя). 



 

4 КЛАСС (34 ч.) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 

мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города - тематическая графическая композиция; использование 

карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 

(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по представлению 

(из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-

аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 

народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 

предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь украшения 

костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 

дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 

традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в архитектуре 

традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных построек. 



Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 

доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 

Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 

романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в организации 

города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, 

К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных архитектурных 

комплексов, в т.ч. монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других культур 

Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и эпохи 

Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие истоки, 

основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора 

И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по 

выбору учителя). 

 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 

перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 

цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ 

разных народов (юрта, каркасный дом и др., в т.ч. с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 

линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 

Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих технических 

условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 



 



3) ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с ФГОС НОО находится личностное развитие 

обучающихся, приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов: 

- уважения и ценностного отношения к своей Родине - России; 

- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-личностные позиции и социально значимые 

личностные качества; 

- духовно-нравственное развитие обучающихся; 

- мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию в социально-значимой деятельности; 

- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания традиций отечественной культуры, 

выраженной в её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм 

не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и 

мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитаниеформируется через развитие чувства личной причастности к жизни общества и созидающих качеств 

личности, приобщение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. Коллективные творческие работы создают условия для 

разных форм художественно-творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства личной 

ответствен-ности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития обучающегося, приобщения его к искусству как 

сфере, концентрирующей в себе духовно-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего мира 

обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помогают школьнику обрести социально 

значимые знания. Развитие творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание - важнейший компонент и условие развития социально значимых отношений обучающихся, 

формирования представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, 

природе, труду, искусству, культурному наследию. 



Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально окрашенный интерес к жизни людей и природы. 

Происходит это в процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-творческой 

деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического наблюдения природы и её образа в произведениях 

искусства. Формирование эстетических чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой работы по освоению художественных 

материалов и удовлетворения от создания реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, упорство, 

творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в 

команде, выполнять коллективную работу - обязательные требования к определённым заданиям по программе. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы НОО, формируемые при изучении предмета 

«Изобразительное искусство»: 

ПознавательныеУУД: 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 

- обобщать форму составной конструкции; 

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных 

основаниях; 

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных 

художественных материалов; 

- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; проявлять 

исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 



- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, 

городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни 

человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам 

проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 

- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

- использовать электронные образовательные ресурсы; 

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, 

текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, 

электронных презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в отечественные художественные музеи и зарубежные 

художественные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

 

КоммуникативныеУУД: 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - зритель), между поколениями, между народами; 

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с 

суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интересов в процессе совместной 

художественной деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, 

поставленной учителем; 



- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, понимать намерения и переживания свои и 

других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель совместной деятельности и строить действия по 

её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по достижению общего 

результата. 

РегулятивныеУУД 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

- уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно 

относясь к используемым материалам; 

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

 4 класс  

 К концу обучения в 4 классе  выпускник научится:  

- освоить основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности: изображении на плоскости и в объеме; 

украшения или декоративная художественная деятельность с использованием различных художественных материалов:  

- приобрести первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: живописи, графики, скульптуре, основах дизайна, 

декоративно - прикладных видах искусства;  

- приобрести первичные навыки художественного восприятия различных видов и жанров изобразительного искусства; 

              - развить по возможности свои наблюдательные и познавательные способности, эмоциональную отзывчивость на эстетические явления в 

природе и деятельности человека; 

              -развить фантазию, воображение, проявляющиеся в конкретных формах творческой художественной деятельности; 

             - научиться анализировать произведения искусства, обрести знание конкретных произведений выдающихся художников в различных 

видах искусства; научиться активно использовать художественные термины и понятия; 

            -  овладеть опытом самостоятельной творческой деятельности, а также приобрести навыки коллективного творчества, умение 

взаимодействовать в процессе совместной художественной деятельности; 

            -  приобрести навыки общения через выражение художественного смысла, выражение эмоционального состояния, своего отношения в 

творческой художественной деятельности и при восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей;| 

уметь:  

     -   правильно сидеть за столом, правильно держать лист бумаги, карандаш, кисточку;  

     -   свободно работать карандашом, проводить линии различной толщины;  

     -   правильно располагать лист бумаги в зависимости от характера изображения;  



     -   анализировать произведения искусства;  

     -   активно использовать различные термины и понятия;  

            -   выполнять узоры из декоративно переработанных фигур животного и растительного мира, геометрических форм;  

     -   рисовать кистью, смешивая цвета, отличая теплые от холодных.  

            -   использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

 

К концу обучения в 4 классе выпускник получит возможность  научиться: 

            -  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных, начальные навыки изображения 

пространства на плоскости и пространственных построений, первичные представления об изображении человека на плоскости и в объеме; 

              - освоить выразительные возможности художественных материалов: гуашь, акварель, пастель и мелки, уголь, карандаш, пластилин, 

бумага для конструирования; 

              -  приобрести навыки художественного восприятия различных видов искусства, начальное понимание особенностей образного языка 

разных видов искусства и их социальной роли, т. е. значение в жизни человека и общества. 

            -  приобрести первичные навыки изображения предметного мира, изображения растений и животных, начальные навыки изображения 

пространства на плоскости и пространственных построений, первичные представления об изображении человека на плоскости и в объеме; 

                                 

              Тематическое планирование  

 

Раздел программы Программное содержание Количество часов 

1 класс (33часа) 

1.Развитие диффе-ренцированного зрения: перенос  
наблюдаемого в художественную форму. 

16ч 

Что значит быть 
художником. 

Все имеет свое строение.Строим вещи. 

Город, в котором мы живем  
1ч. 

Предметный мир. Мир полон украшений. Цветы.Красоту надо 

уметь замечать.Узоры на крыльях. Ритм 

пятен.Красивые рыбы. Постройки в нашей 

жизни.Дома бывают разными.Домики, 

которые построила природа. 

Дом снаружи и внутри.Строим город. 

5ч. 

Многообразие откры-
того пространства. 

7ч. 

Волшебство искусства. Узоры, которые создали люди.Как украшает 

себя человек.Мастер Украшения помогает 
3ч. 



сделать праздник (обобщение темы). 

2.Развитие фантазии и воображения. 11часов 

О чём и как рассказыва-
ет искусство? Художест-
венно – выразительные 
средства. 

Изображения, красота всюду вокруг нас. 

Экскурсия «В парке».Мастер Изображения 

учит видеть.Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме.Изображать 

можно линией.Разноцветные краски.Изобра-

жать можно и то, что невидимо( настроение). 

Художники и зрители (обобщение темы). 

11часов 

3.Художественно-образное восприятие произведений 
изобразительного искусства . 

6ч 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Праздник птиц.Разноцвет-

ные жуки.Сказочная страна.Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования  

(обобщение темы). 

  

 

2 класс  (34часа) 

1.Развитие диффе-ренцированного зрения: перенос  
наблюдаемого в художественн 

17часов 

Что значит быть 
художником. 

Три основных  цвета – жёлтый, красный, 

синий. Белая и чёрная краски. Пастель и 

цветные мелки, акварель, их выразительные 

возможности.Выразительные возможности 

аппликации. Выразительные возможности 

графических материалов. Выразительность 

материалов для работы в объеме. Вырази-

тельные возможности бумаги.  

Неожиданные материалы 

1ч. 

Предметный мир. 4ч. 

Многообразие откры-
того пространства. 

Выражение природы в различных 

состояниях. Изображение  характера  

животных. Изображение  характера 

человека: женский образ. Изображение  

8ч. 

Волшебство искусства. 4ч. 



характера человека: мужской образ. Образ 

человека в скульптуре. Человек и его 

украшения. О чём говорят украшения.  

2.Развитие фантазии и воображения. 11часов 

О чём и как рассказыва-
ет искусство? Художест-
венно – выразительные 
средства. 

Изображение и реальность. Изображение и 

фантазия. Украшение и реальность. Украше-

ние и фантазия. Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. Братья-Мастера 

Изображения, Украшения и Постройки 

всегда работают вместе. 

11ч 

3.Художественно-образное восприятие произведений 
изобразительного искусства . 

6часов 

 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и 

холодного.Тихие и звонкие цвета. Что такое 

ритм линий? Характер линий.Пропорции 

выражают характер. Ритм линий и пятен, 

цвет,пропорции – средства выразительности. 

 3 класс  (34часа.) 

1.Развитие диффе-ренцированного зрения: перенос  
наблюдаемого в художественн 

17часов 

Что значит быть 
художником. 

Художник в цирке. Художник в 

театре.Художник-создатель сценического 

мира.Театр кукол.Образ куклы, её конструк-

ция и костюм.Маски.Условность языка масок, 

их декоративная выразительность.Афиша и 

плакат. 

1ч 

Предметный мир. 4ч 

Многообразие откры-
того пространства. 

Праздник в городе.Элементы праздничного 

украшения города.Школьный праздник-

карнавал (обобщение темы).Твои 

игрушки.Посуда у тебя дома. Обои и шторы в 

твоем доме.Мамин платок.Твои 

книжки.Открытки.Труд художника для твоего 

дома (обобщение темы). 

8ч 

Волшебство искусства. 4ч  



2.Развитие фантазии и воображения. 11часов 

О чём и как рассказыва 
-етискусство?Художест- 
венно – выразительные 
 средства. 

Памятники архитектуры.Парки, скверы, 

бульвары.Ажурные ограды.Волшебные 

фонари. Витрины.Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города 

(села) (обобщение темы 

11ч  

3.Художественно-образное восприятие произведений 
изобразительного искусства . 

6часов 

 Музеи в жизни города.Картина- особый мир. 

Картина-пейзаж.Картина-портрет.Картина-

натюрморт.Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины.Скульптура в музее 

и на улице. 

 

 4 класс  (34 час.) 

1.Развитие диффе-ренцированного зрения: перенос  
наблюдаемого в художественн 

17часов 

Что значит быть 
художником. 

Пейзаж родной земли.Деревня – деревянный 

мир.Красота человекаНародные праздники 
1ч 

Предметный мир. Родной угол.Древние соборы.Города Русской 

земли.Древнерусские воины-защитники.Нов-

город. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. Пир в теремных палатах 

6ч 

Многообразие откры-
того пространства. 

8ч 

Волшебство искусства. Страна восходящего солнца. Образ 

художественной культуры Японии.Народы 

гор и степей.Древняя Эллада.Европейские 

города Средневековья.Многообразие худо-

жественных культур в мире 

2ч 

2.Развитие фантазии и воображения. 11часов 

О чём и как рассказыва 
-етискусство?Художест- 
венно – выразительные 
 средства. 

Материнство.Мудрость старости. 

Сопереживание.Герои-защитники. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира 

11ч 



3.Художественно-образное восприятие произведений 
изобразительного искусства . 

6часов 

 Многообразие худо-жественных культур в 

мире 

 

Календарно-тематическое планирование  2 класс 

 

 
№ 

урока 

Учебная тема кол-во 

часов 

дата 

проведения 

оборудование Характеристика деятельности учащихся 

УУД 

план факт 

   

   1).Развитие  дифференцированного  зрения: перевод наблюдаемого  в художественную форму (17 часов 

 1.1 Что значит быть художником (1 час) 

1 Что значит быть 

художником? Свободное 

рисование на тему  

«За лесами , за горами» 

1   Тетрадь на 

печат. основе, 

Акварель, 

альбом , слайды 

Личностные:Изображать предметы с натуры и передавать 

в рисунке форму, фактуру, рефлекс. 

Регулятивные;Использовать для передачи фактуры 

отпечатки с ткани, листьев и др. 

Иметь представление о цветовой гамме. 

Познавательные:Иметь представление о композиционном 

центре, предметной плоскости, первом и втором планах и 

находить их в работе. 

   1.2 Предметный  мир   (4 часа) 

2 

(1) 
 

Предметный мир. 

Фактура предметов. Снимаем 

отпечаток  фактуры с 

предметов . «Ковёр –самолёт» 

1   Рисование аква-

рельными крас 

ками тетрадь на 

печат. основе, 

Акварель, 

альбом , слайды 

Личностные:Передавать наглядную перспективу, 

Уметь размещать предметы в изображении открытого 

пространства. 

Регулятивные:Передавать высокий и низкий горизонт, 

зрительное уменьшение удалённых предметов, использовать 

загораживание. 

Коммуникативные: умение объяснять, чем похожи и чем 

различаются традиции разных народов в сказках, 



оформлении жилища, в обустройстве дома в целом; 

3 

(2) 

Снимаем отпечаток фактуры  с 

предметов  

«Живые листья» 

1   Рисование 

гуашью «тетрадь 

на печат. основе, 

альбом , слайды 

Познавательные:Осваивать и изображать в рисунке 

замкнутое пространство. 

Участвовать в беседах о художниках, о произведениях, на 

которых изображён интерьер. 

4 

(5) 

Рисуем натюрморт 

 

1 

 

  

Рисование 

гуашью «тетрадь 

на печат. 

основе,альбом , 

слайды, 

иллюстрации 

Личностные:Наблюдать, замечать и 

передавать изменения цвета, пространства и формы в 

 природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. 

Регулятивные:Выражать в картине свои чувства, 

вызванные состоянием природы, – радость, тревогу, грусть, 

горе, веселье, покой. 

Коммуникативные;Иметь представление о 

художественных средствах изображения. 

5 

(4) 

Что могут рассказать вещи  о 

своём хозяине. «Интерьер 

жилища сказочного героя» 

 

 

1 

  

  1.3  Многообразие открытого пространства  (8 часов) 

 

6 

(1) 

Многообразие открытого 

пространства и архитектура. 

« Я путешествую» 

1   Рисование 

цветными 

карандашами  

 

«тетрадь на 

печат. 

основе,альбом , 

слайды, 

иллюстрации 

Познавательные:Передавать наглядную перспективу. 

Личностные:Уметь размещать предметы в изображении 

открытого пространства. 

Регулятивные:Передавать высокий и низкий горизонт, 

зрительное уменьшение удалённых предметов, использовать 

загораживание.  
Коммуникативные:умение объяснять чем похожи и чем 

отличаются традиции разных народов  в сказках, орнаменте, 

оформлении жилища;умение создавать образный портрет 

героя в разных видах и жанрах искусства-словесном, 

изобразительном, пластическом, музыкальном; 
7 

(2) 

Кто создаёт архитектуру? 

«Моя улица утром и вечером» 

1   Рисование 

гуашью «тетрадь 

на печат. 

основе,альбом , 

слайды, 

иллюстрации 

Познавательные:Представлять и объяснять, почему у 

каждого народа своё природное пространство и своя 

архитектура: изба, хата, юрта, яранга и др. 

Личностные:Участвовать в беседах, исследованиях. 

Находить в Интернете пейзажи и народные жилища разных 

стран. 



Регулятивные:Создавать свою коллекцию изображений и 

фотографий с народной архитектуры. 

8 

(3) 

Какие бывают виды 

искусства? 

«Дом и окружающий  его мир 

природы» 

1   Рисование в 

различных 

техниках , 

краски, 

карандаши , 

альбом. 

Познавательные:Иметь представления об 

изобразительном искусстве, о связи искусства с 

действительностью;  

Коммуникативные:высказыватьсвои представления и 

объяснять их. 

9 

(4) 

Рисование в различных 

техниках «Куда ты, тропинка , 

меня привела.» 

1   тетрадь на печат. 

основе,альбом , 

слайды, 

иллюстрации 

Личностные:Создавать этюды, зарисовки, композиции по 

теме. 

Регулятивные:Изображать по представлению и по 

наблюдению человека в движении кистью от пятна без 

предварительного прорисовывания. 

Создавать композиции с изображением человека. 

10 

(5) 

«Сочиняем сказку. 

Театральные декорации. 

«Сказочное пространство» 

1   Рисование 

гуашью. Роспись 

сказочного леса.  

Альбом, 

иллюстрации, 

таблицы 

поэтапного 

изображения 

Познавательные:Находить и объяснять связь образов 

народной игрушки с темами и персонажами сказок. 

Личностные:Использовать выразительные средства 

декоративно - прикладного искусства. 

Регулятивные:Создавать композиции (лепка из 

пластилина).Украшать вылепленных героев 

разнообразными декоративными элементами; использовать 

для украшения разные материалы: бусинки, стеклярус, 

пуговицы и др.Коммуникативные:Уметь 

проводить коллективные исследования. 

11 

(6) 

Художественно - выразитель-

ные средства. 

 

«Город на сказочной планете» 

1   Рисование гуа-

шью.Альбом, 

иллюстрации, 

таблицы 

поэтапного 

изображения 

Личностные:Использовать в работе различные 

композиционные решения (вертикальный, горизонтальный 

формат). 

Регулятивные:Понимать и применять в работе равновесие 

в  композиции, контраст крупных и мелких форм в объёме. 

Овладевать основами декоративной композиции. 

12 

(7) 

О чём говорят на картине 

цвета? 

«Комната сказочного героя» 

1   Акварель, гуашь, 

альбом , тетрадь 

с печ.основой. 

Познавательные:Выражать с помощью цвета различные 

чувства и настроение (задумчивость, восторг, волнение, 

ощущение волшебства, тайны), в том числе вызванные от 



Иллюстрация к 

сказке П.П. 

Бажова 

«Серебряное 

копытце». 

встречи с природой, от наблюдений за природой (два 

состояния). 

Коммуникативные: понимание и передача своих 

впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного; 

умение сопоставить события, о которых идет речь в 

произведении, с собственным жизненным опытом, 

выделение общего и различие между ними 

13 

(8) 

Учимся изображать с натуры. 

Проект «Детская площадка» 

(исследование» 

1   Рисование 

карандашами., 

альбом , тетрадь 

с печ.основой 

Личностные:Наблюдать, замечать и 

передавать изменения цвета, пространства и формы в 

природе в зависимости от освещения: солнечно, пасмурно. 

Регулятивные:Выражать в картине свои чувства, 

вызванные состоянием природы, – радость, тревогу, грусть, 

горе, веселье, покой. 

Коммуникативные:Иметь представление о 

художественных средствах изображения. 

 1.4.  Волшебство  искусства  (4 часа)   

14 

(1) 

«Мой первый  кукольный 

театр»(смешанный вид 

творчества) 

1   Рисование 

гуашью , аква-

релью, цветные 

карандаши, аль-

бом, иллюстра-

ции, таблица  

поэтапного 

выполнения 

Личностные:Создавать этюды, зарисовки, композиции по 

теме. 

Регулятивные:Изображать по представлению и по 

наблюдению человека в движении кистью от пятна без 

предварительного прорисовывания. 

Создавать композиции с изображением человека. 

15 

(2) 

«Фантастический  замок» 

(пластилин, камни, ракушки, 

проволока) 

 

1   Работа с разны-

ми материалами 

Камушки, раку-

шки, пластилин, 

таблица поэтап-

ного выполнения  

Личностные:Определять зависимость выбираемой 

цветовой гаммы и тип красок от содержания и замысла. 

Работа по представлению и воображению. 

Коммуникативные: способность обосновывать свое 

суждения, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства; 

умение высказывать предположение о сюжете по 

иллюстрации, рассказывать о воем любимом произведении 

искусства, герое, картине, спектакле, книге; 



 

 

16 

(3) 

Графическое изображение. 

«Фантазии  снежинок» 

(жуки, стрекозы, бабочки из 

бумаги) 

1   Рисование 

гуашью , аль-

бом, иллюстра-

ции, таблица  

поэтапного 

выполнения 

Познавательные:Иметь представление о композиционном 

центре, предметной плоскости, первом и втором планах и 

находить их в работе. 

17 

(4) 

Контраст. 

. «Подражание  мастеру» 

(изображение игрушки) 

1   Рисование 

гуашью ,альбом, 

иллюстрации, 

таблица  

поэтапного 

выполнения 

Личностные:Выражать с помощью цвета различные 

чувства и настроение (задумчивость, восторг, волнение, 

ощущение волшебства, тайны), в том числе вызванные от 

встречи с природой, от наблюдений за природой (два 

состояния).  
Регулятивные:сформулировать представления об 

искусстве, о связи искусства с действительностью и умение 

объяснять это на доступном возрасту уровне 

Коммуникативные:умение анализировать и сравнивать 

произведения искусства по настроению, которые они 

вызывают, элементарно оценить их с точки зрения 

эмоционального содержания; 

 2.Развитие фантазии  и  воображения  (11 часов) 

 2.1 О  чём  и как рассказывает   искусство? Художественно-выразительные  средства.(11) 

18 

(1) 

Пятно. «Заколдованный лес» 

(живопись и графика) 

 

1   Рисование аква-

релью , альбом, 

иллюстрации, 

таблица  

поэтапного 

выполнения 

Познавательные:Осваивать, гармонично заполнять всю 

поверхность изобразительной плоскости. 

Личностные:Рассматривать и обсуждать картины, 

выполненные детьми, обращать внимание на особенности 

работы на листе.  

Регулятивные:Передавать с помощью линии и цвета 

нужный объект. 

19 

(2) 

Тон. 

«О чём на картине говорят  

цвета?» 

«Настроение» 

1   Работа гуашью». 

альбом, иллюст-

рации, таблица  

поэтапного 

Личностные:Уметь импровизировать в цвете, линии, 

объёме на основе восприятия музыки, поэтического слова.   

Регулятивные: умение высказывать предположение о 

сюжете по иллюстрации, рассказывать о воем любимом 



«Зимние игры» выполнения, 

слайды 

произведении искусства, герое, картине, спектакле, книге; 

 -умение фиксировать свое эмоциональное состояние, 

возникшее во время восприятия произведения искусства; 

20 

(3) 

Штрих. 

Учимся рисовать с натуры. 

«Разговор двух предметов» 

1   Работа цветными 

карандашами 

альбом, 

иллюстрации, 

таблица  

поэтапного 

выполнения 

  

Познавательные:Уметь импровизировать в цвете, линии, 

объёме на основе восприятия музыки, поэтического слова.   

Личностные:Рассматривать и обсуждать картины, 

выполненные детьми, обращать внимание на особенности 

работы на листе.  

Регулятивные:Передавать с помощью линии и цвета 

нужный объект. 

21 

(4) 

Портрет. 

«Моя  мама» 

1   Работа цветными 

карандашами 

альбом, 

иллюстрации, 

таблица  

поэтапного 

выполнения 

 

ПознавательныеСоздавать этюды, быстрые цветовые 

зарисовки на основе впечатлений. 

Личностные:Создавать свою коллективную пополняемую 

коллекцию фактур. 

Регулятивные:сформулировать представления об 

искусстве, о связи искусства с действительностью и умение 

объяснять это на доступном возрасту уровне 

Коммуникативные:умение анализировать и сравнивать 

произведения искусства по настроению, которые они 

вызывают, элементарно оценить их с точки зрения 

22 

(5) 

Придаём  объём. «Объёмная 

аппликация дерева» 

1   Работа с бумагой 

акварель, гуашь, 

картон, 

иллюстрации,  

Личностные:Уметь наблюдать и замечать изменения в 

природе и окружающей жизни. 

Регулятивные:Вносить свои изменения в декоративную 

форму. Работать с готовыми формами. 

Коммуникативные:Создавать коллективные работы. 

23 

(6) 

Графическая иллюстрация  к 

любимой сказке «Огниво» 

1   Рисование аква-

релью альбом, 

иллюстрации, 

таблица  

поэтапного 

выполнения 

 

Познавательные:Изображать предметы в рельефном 

пространстве: ближе — ниже, дальше — выше. 

Личностные:Передавать простейшую плановость 

пространства и динамику. 

Коммуникативные: обогащение словарного запаса, разви-

тие умение описывать словами характер звуков, которые 

«живут» в различных уголках природы, понимать связь 



между звуками в музыкальном произведении, словами в 

поэзии и проз 

24 

(7) 

Контрастное рисование  

«Чёрно-белая планета» 

1   Рисованиев 

технике про-

стого карандаша, 

альбом, набор 

простых 

карандашей». 

Личностные:Выполнять работы различными 

художественными мате-риалами: гуашью, акварелью, 

карандашом, пастелью, тушью, пером, цветными мелками, с 

помощью аппликации. 

25 

(8) 

Пятно и тон как  средства 

выразительности. 

«Тучки небесные» 

1   Рисование крас-

ками (гуашь) 

альбом, 

иллюстрации, 

таблица  

поэтапного 

выполнения 

 

Познавательные:Уметь импровизировать в цвете, линии, 

объёме на основе восприятия музыки,  слова, 

художественного движения. 

Личностные:Передавать с помощью линии и цвета 

нужный объект.Представлять и передавать в рисунке 

направления: вертикально, горизонтально, наклонно. 

Регулятивные:Размещать на рисунке предметы в разных 

положениях.Работать по наблюдению (выполнять 

упражнения на проведение различных линий графическими 

материалами).Наблюдать за окружающими предметами, 

деревьями, явле-ниями природы, настроением в природе и 

конструктивными особенностями природных объектов. 

26 

(9) 

Штрих как средство 

выразительности в графике 

«Вальс» 

1   Рисование крас-

ками акварель, 

альбом, иллю-

страции, таблица  

поэтапного 

выполнения 

27 

(10) 

Язык пластического искусства 

(живопись, графика, , 

декоративно-прикладного 

искусства). «Ветер на 

равнине» 

 

1   Рисование 

карандашами 

альбом, 

иллюстрации, 

таблица 

поэтапного 

выполнения 

Познавательные:Передавать контрастные и нюансные 

цветовые отношения в небольших композициях в техники 

отрывной аппликации, с помощью гуаши или акварели. 

Привносить свой предмет в создаваемое пространство, не 

нарушая его целостности. 

Коммуникативные: обогащение словарного запаса, разви-

тие умение описывать словами характер звуков, которые 

«живут» в различных уголках природы, понимать связь 

между звуками в музыкальном произведении, словами в 

поэзии и проз 

28 Передаём движение  в 1   Рисование Личностные:Уметь наблюдать и замечать изменения в 



(11) аппликации. Коллективная 

работа «На переменке» 

гуашью альбом, 

иллюстрации, 

слайды 

природе и окружающей жизни. 

РегулятивныеПередавать в рисунке форму, цвет 

предметов и явлений, наблюдаемых в природе. 

 3. Художественно – образное  восприятие  изобразительного  искусства   (6 часов) 

29 

(1) 

Природные формы в архитек-

туре. Виртуальная экскурсия 

«Музеи мира» 

Учебник с. 126 - 127 

1   Слайдовая 

презентация, 

иллюстрации ». 

Познавательные:Отображать в рисунке и живописной 

работе свои наблюдения за состоянием и настроением в 

природе. 

Личностные:Использовать в работе разнообразные 

художественные материалы (графика, живопись, 

аппликация). 

Регулятивные:Передавать в рисунке планы, 

композиционный центр, динамику, контраст и нюанс цвета 

и формы.Осваивать возможности компьютерной графики 

(линия, пятно, композиция). 

30 

(2) 

Рисование гуашью 

«Украшение морского камня 

узором». 

1   Рисование 

гуашью камни, 

иллюстрации 

орнаментов 

Личностные:Наблюдать природные явления, особенности 

объектов природы, настроения в природе. 

РегулятивныеУметь замечать и передавать в рисунке 

разнообразие цвета, форм и настроений в природе. 

Иметь представления о симметрии в  изобразительном 

искусстве, о связи искусства с действительностью. 

Коммуникативные:Высказывать свои представления и 

объяснять их. 

Познавательные: целостное, гармоничное развитие мира; 

интерес к окружающей природе, к наблюдениям за 

природными явлениями;умение формулировать, осознавать, 

передавать свое настроение, впечатление от увиденного в 

природе, в окружающей действительности; 

 

31 

(3) 

Симметрия в природе и 

искусстве. 

«Моё любимое животное « 

1   Рисованиев 

технике про-

стого карандаша, 

альбом,акварель

ные краски, таб-

лица выполне-

ния симметрич-

ных фигур 

32 

(4) 

 Работа в графическом 

пространстве. Орнамент. 

 

1   Рисование 

гуашью альбом, 

иллюстрации, 

слайды 

Личностные:Иметь представления об орнаменте 

изобразительном искусстве, о связи искусства с 

действительностью;высказывать свои представления и 

объяснять их.Иметь представления о ритме в 

 изобразительном искусстве, о связи искусства с 33 Слушаем и наблюдаем ритм. 1   Рисование 



(5)  

«Воздушный змей». 

гуашью альбом, 

иллюстрации, 

слайд 

действительностью;высказывать свои представления и 

объяснять их. 

РегулятивныеВоспринимать и эмоционально 

оценивать образную характеристику произведений 

художника. 

Коммуникативные:Высказывать своё эстетическое 

отношение к работе. Участвовать в беседах о красоте 

пейзажа в природе и искусстве.  Выражать своё отношение 

и объяснять роль и значение искусства в жизни.  

Познавательные:Наблюдать и эмоционально оценивать ка

ртину. 

Выражать своё отношение и объяснять роль и значение 

искусства в жизни. Иметь представление о том, что у 

каждого живого существа своё жизненное 

пространство, уметь передавать его в рисунке. 

34 

(6) 

Смотри на мир широко 

открытыми глазами. 

Ищем дополнительную 

информацию 

Выставка  лучших работ 

1   Слайдовые 

презентация, 

рисунки,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  3 класс 

 

 

№ 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Количест

во часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Оборудова

ние 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

  
I.Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму(изобразительное искусство и 

окружающий мир)                                17 (часов) 

  

1(1) 

Знакомство с 

разнообразием и 

красотой природы. 

Пейзаж  «Поляна с 

ландышами». 

1     

Презента 

ция 

«Пейзаж».

Альбом 

краски 

Личностные УУД: осознание своих 

творческих возможностей 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение 

и позицию;задавать вопросы 

Регулятивные УУД: планировать 

совместно с учителем свои действия 

в соответствии с  поставленной 

задачейПознавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя. 

Воспитательная 

деятнльность: 8. 

экологическое воспитание: 

отношение к природе как 

источнику жизни на Земле.  

2(2) 

Природа в разных 

жанрах 

изобразительного 

искусства. 

«Солнечный день в 

горах». 

1     

Презента 

ция 

«Солнечны

й день». 

Альбом 

краски 

Личностные УУД: проявление 

познавательных 

мотивов;Коммуникативные УУД: 

допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его 

собственнойРегулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную 

задачу;Познавательные УУД: 

строить речевые высказывания в 

устной форме; 

Воспитательная 

деятнльность:3. духовное и 

нравственное воспитание 

детей; 5. популяризация 

научных знаний: 

представление об основных 

закономерностях развития 

природы.8. экологическое 

воспитание: отношение к 

природе как источнику 

жизни на Земле.                                                   



3(3) 

Разнообразие 

природных объектов 

в творчестве 

художника. 

Рисование по 

представлению 

«Облака и птицы в 

небе». 

1     

Иллюстра 

ции  птиц, 

разного 

состояния  

неба, 

иллюстрац

ии 

художнико

в 

Личностные УУД: проявление 

познавательных 

мотивов;Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение 

и позицию; задавать вопросы 

Регулятивные УУД: определять с 

помощью учителя и самостоятельно 

цель деятельности на 

урокеПознавательные УУД: 

приобретать практические навыки и 

умения в изобразительной 

деятельности; 

Воспитательная 

деятнльность:3. духовное и 

нравственное воспитание 

детей; 5. популяризация 

научных знаний: 

представление об основных 

закономерностях развития 

природы, взаимосвязь 

человека с природной 

средой.8. экологическое 

воспитание: отношение к 

природе как источнику 

жизни на Земле.                                                   

4(4) 

Ритм и орнамент 

в природе и в 

искусстве. 

Композиция «Осень 

в природе». 

1     

ММО  

Презентаци

я «Ритм и 

орнамент в 

природе и 

в 

искусстве». 

Личностные УУД: развитие 

эстетических 

чувствКоммуникативные УУД: 

высказывать свою точку зрения  и 

пытаться ее обосноватьРегулятивные 

УУД: работать по совместно с 

учителем составленному 

плануПознавательные УУД: 

формировать первичные живописные 

навыки 

Воспитательная 

деятнльность:3. духовное и 

нравственное воспитание 

детей; 5. популяризация 

научных знаний: 

представление об основных 

закономерностях развития 

природы, взаимосвязь 

человека с природной 

средой.8. экологическое 

воспитание: отношение к 

природе как источнику 

жизни на Земле.                                                   



5(5) 

Композиционное 

размещение 

предметов на листе . 

«Закат солнца, 

сумерки». 

1     

иллюстрац

ии  

явлений 

природы, 

иллюстрац

ии 

художнико

в,краски, 

альбом 

Личностные УУД: проявление 

познавательных мотивов; 

Коммуникативные УУД: 

формулировать собственное мнение 

и позицию; задавать вопросы  

Регулятивные УУД: работать по 

совместно с учителем составленному 

плану, используя необходимые 

дидактические средства  

Воспитательная 

деятнльность:3. духовное и 

нравственное воспитание 

детей; 5. популяризация 

научных знаний: 

представление об основных 

закономерностях развития 

природы, взаимосвязь 

человека с природной 

средой.8. экологическое 

воспитание: отношение к 

природе как источнику 

жизни на Земле.                                                   

6(6) 

Воздушная 

перспектива. 

«Журавлиная стая на 

восходе солнца». 

1     

ММО  

Презентаци

я 

«Состояни

я 

природы». 

Личностные УУД: проявление 

познавательных 

мотивов;Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы, прогнозировать, 

вести устный диалог.Регулятивные 

УУД:  уметь передавать 

расположение (ритм) летящих птиц 

на плоскости листаПознавательные 

УУД: выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Воспитательная 

деятнльность:3. духовное и 

нравственное воспитание 

детей; 5. популяризация 

научных знаний: 

представление об основных 

закономерностях развития 

природы, взаимосвязь 

человека с природной 

средой.8. экологическое 

воспитание: отношение к 

природе как источнику 

жизни на Земле.                                                   



7(7) 

Образы, 

построенные на 

контрасте формы, 

цвета, размера. 

Композиция 

«Прогулка в парке». 

1     

карандаши, 

план 

объёмного 

рисунка в 

дали 

Личностные УУД: проявление 

познавательных 

мотивов;Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы, прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Регулятивные УУД: изображать 

характерные особенности пейзажа 

родной природыПознавательные 

УУД: включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя. 

Воспитательная 

деятнльность:3. духовное и 

нравственное воспитание 

детей; 5. популяризация 

научных знаний: 

представление об основных 

закономерностях развития 

природы, взаимосвязь 

человека с природной 

средой.8. экологическое 

воспитание: отношение к 

природе как источнику 

жизни на Земле.                                                   

8(8) 

Тематический 

натюрморт 

«Осенний букет».  

1     

иллюстрац

ии цветов, 

создание 

композици

и 

Личностные УУД: развитие 

эстетических 

чувствКоммуникативные УУД: вести 

устный диалог, 

прогнозировать.Регулятивные УУД: 

работать по совместно с учителем 

составленному плану, используя 

необходимые дидактические 

средства (рисунки, инструменты и 

приспособления), осуществлять 

контроль точности выполнения 

операцийПознавательные УУД: 

ознакомление с многообразием 

бабочек 

Воспитательная 

деятнльность:3. духовное и 

нравственное воспитание 

детей; 5. популяризация 

научных знаний: 

представление об основных 

закономерностях развития 

природы, взаимосвязь 

человека с природной 

средой.8. экологическое 

воспитание: отношение к 

природе как источнику 

жизни на Земле.                                                   



9(9) 
Наброски человека в 

движении. 
1     

ММО 

Презентаци

я «Рисуем 

человека в 

движении». 

Личностные УУД: проявление 

познавательных 

мотивов;Коммуникативные УУД:  

работать самостоятельно, используя 

умения и навыки 

Регулятивные УУД: вносить 

дополненияПознавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя. 

Воспитательная 

деятнльность:3. духовное и 

нравственное воспитание 

детей; 6. формирование 

культуры здоровья- 

осознание ценности жизни, 

ответственное отношение к 

своему здоровью.                                                 

10(10) 

Объем в живописи и 

графике. Рисунок с 

натуры  яблока. 

1     

иллюстрац

ии фруктов 

создание 

композици

и, набор 

простых 

карандаше

й 

Личностные УУД: развитие 

эстетического 

чувстваКоммуникативные УУД: 

задавать вопросы, прогнозировать, 

вести устный диалог.Регулятивные 

УУД: определять с помощью учителя 

и самостоятельно цель деятельности 

на урокеПознавательные УУД: 

приобретать практические навыки и 

умения в изобразительной 

деятельности; 

Воспитательная 

деятнльность: 6.физическое 

воспитание и  

формирование культуры 

здоровья- осознание 

ценности жизни, 

ответственное отношение к 

своему здоровью.       8. 

экологическое воспитание - 

понимание ценности 

здорового и безопасного 

образа жизни.                                          



11(11) 
Конструирование. 

Мебель для куклы. 
1     

ММО 

Презентаци

я «Мебель 

в 

интерьере»

. 

Личностные УУД: проявление 

познавательных 

мотивов;Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы, прогнозировать, 

вести устный диалог. 

Регулятивные УУД: учиться работать 

по предложенному учителем 

плануПознавательные УУД: 

приобретать практические навыки и 

умения в изобразительной 

деятельности; 

Воспитательная 

деятельность: 7. трудовое 

воспитание и 

прфессиональное 

самоопределение; 

коммуникативная 

компетентность в 

творческой деятельности; 

интерес к практическому 

изучению труда; 

12(12) 

Лепка. «Стойкий 

оловянный 

солдатик» 

1     

ММО 

Презентаци

я «По 

мотивам 

сказки», 

иллюстрац

ии сказки. 

Личностные УУД: проявление 

познавательных 

мотивов;Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы, прогнозировать, 

вести устный диалог.Регулятивные 

УУД: учиться работать по 

предложенному учителем 

плануПознавательные УУД: 

приобретать практические навыки и 

умения в изобразительной 

деятельности; 

Воспитательная 

деятельность: 7. трудовое 

воспитание и 

прфессиональное 

самоопределение; 

коммуникативная 

компетентность в 

творческой деятельности; 

интерес к практическому 

изучению труда; 

13(13) 

Лепка по памяти 

фигуры человека 

в движении 

«Футбол». 

1     

ММО 

Презентаци

я «Фигура 

человека в 

движении». 

Личностные УУД: развитие чувства 

прекрасного и эстетического 

чувстваКоммуникативные УУД: 

работать в группах, принимать 

решения.Регулятивные УУД: 

задавать вопросы, прогнозировать, 

вести устный диалог.Познавательные 

УУД: приобретать практические 

навыки и умения в изобразительной 

деятельности; 

Воспитательная 

деятнльность: 6.физическое 

воспитание и  

формирование культуры 

здоровья- осознание 

ценности жизни, 

ответственное отношение к 

своему здоровью, установка 

на здоровый образ жизни.   

8. экологическое 

воспитание - понимание 



ценности здорового и 

безопасного образа жизни.                                          

14(14) 

Лепка объёмно-

пространственной 

композиции. «Дом в 

виде ракушки». 

1     

представле

ние 

объёмного 

изображен

ия дома, 

форм 

домов 

Личностные УУД: развитие чувства 

прекрасного и эстетического 

чувстваКоммуникативные УУД:  

принимать и сохранять учебную 

задачу;Регулятивные УУД: 

определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности на 

урокеПознавательные УУД: выбор 

наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

Воспитательная 

деятельность: 7. трудовое 

воспитание и 

прфессиональное 

самоопределение; 

коммуникативная 

компетентность в 

творческой деятельности; 

интерес к практическому 

изучению труда; 

15(15) 

Создание эскизов 

архитектурных 

сооружений на 

основе природных 

форм. Композиция 

«Цветочный город». 

1     

ММО 

Презентаци

я «Такие 

разные 

домишки…

». 

Личностные УУД:развитие 

эстетического 

чувстваКоммуникативные УУД: 

задавать вопросы, прогнозировать, 

вести устный диалог.Регулятивные 

УУД: определять с помощью учителя 

и самостоятельно цель деятельности 

на урокеПознавательные УУД: 

приобретать практические навыки и 

умения в изобразительной 

деятельности; 

Воспитательная 

деятельность: 7. трудовое 

воспитание и 

прфессиональное 

самоопределение; 

коммуникативная 

компетентность в 

творческой деятельности; 

интерес к практическому 

изучению труда; 



16(16) 

Равновесие в 

изображении и 

выразительность 

формы в 

декоративном 

искусстве «Красивая 

ваза». 

1     

ММО 

Презента 

ция 

«Красивая 

ваза». 

Пошаговое 

выполнени

е формы 

вазы 

Личностные УУД: проявление 

познавательных 

мотивов;Коммуникативные УУД: 

задавать вопросы, прогнозировать, 

вести устный диалог.Регулятивные 

УУД: вносить 

дополненияПознавательные УУД: 

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

Воспитательная 

деятельность: 7. трудовое 

воспитание и 

прфессиональное 

самоопределение; 

коммуникативная 

компетентность в 

творческой деятельности; 

интерес к практическому 

изучению труда; 

17(17) 

Выявление 

декоративной 

формы: 

растительные 

мотивы в искусстве.  

«Одежда жителей 

цветочного города», 

1     

иллюстрац

ии сказки, 

этапное 

выполн 

ение 

Личностные УУД: проявление 

познавательных мотивов; 

Коммуникативные УУД:  

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

творческой деятельности. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу;Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя 

Воспитательная 

деятнльность: 8. 

экологическое воспитание: 

отношение к природе как 

источнику жизни на Земле.  

18(1) 
II.Развитие фантазии и воображения.   11 часов 

 
  

  

Цветовое богатство 

оттенков в 

живописи. 

«Сказочная птица». 

1     

ММО 

Презента 

ция 

«Сказочная 

птица». 

Личностные УУД: развитие 

эстетических чувств, фантазии, 

воображенияКоммуникативные 

УУД: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный 

диалог.Регулятивные УУД: вносить 

дополнения Познавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

Воспитательная 

деятнльность:3. духовное и 

нравственное воспитание 

детей; 5. популяризация 

научных знаний: 

представление об основных 

закономерностях развития 

природы, взаимосвязь 

человека с природной 



учителя. средой.8. экологическое 

воспитание: отношение к 

природе как источнику 

жизни на Земле.                                                   

19(2) 
«В гостях у хозяйки 

медной горы». 
1     

ММО 

Презентаци

я «Хозяйка 

медной 

горы», 

иллюстрац

ии сказки 

Бажова 

Личностные УУД: развитие чувства 

прекрасного и эстетического чувства 

Воспитательная 

деятнльность:3. духовное и 

нравственное воспитание 

детей; 5. популяризация 

научных знаний: 

представление об основных 

закономерностях развития 

природы, взаимосвязь 

человека с природной 

средой.8. экологическое 

воспитание: отношение к 

природе как источнику 

жизни на Земле.                                                   

20(3) 

Разнообразие 

художественно-

выразительного 

языка различных 

искусств. 

«Паутинка». 

1     

ММО 

Презентаци

я 

«Паутинка

».использо

вание  мела 

Коммуникативные УУД: _ задавать 

вопросы, прогнозировать результат 

своей работы. Регулятивные УУД: 

определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности на 

урокеПознавательные УУД: 

строить речевые высказывания в 

устной форме 

Воспитательная 

деятнльность:3. духовное и 

нравственное воспитание 

детей; 5. популяризация 

научных знаний: 

представление об основных 

закономерностях развития 

природы, взаимосвязь 

человека с природной 

средой.8. экологическое 

воспитание: отношение к 

природе как источнику 

жизни на Земле.                                                   



21(4) 

Взаимосвязь 

содержания 

художественного 

произведения и 

иллюстрации. 

«Книжка-раскраска». 

1     

выбор 

книги, 

рассмотрен

ие 

оформлени

я книг 

Личностные УУД: развитие 

эстетических 

чувствКоммуникативные УУД: 

задавать вопросы, прогнозировать, 

вести устный диалог.Регулятивные 

УУД: вносить дополнения 

Познавательные УУД: включаться в 

творческую деятельность под 

руководством учителя. 

Воспитательная 

деятнльность: 3. духовное и 

нравственное воспитание. 

4. эстетическое воспитание, 

приобщение детей к 

культурному наследию. 

22(5) 

Роль и значение 

буквицы при 

издании сказочных и 

былинных 

произведений. 

Создание алфавита. 

1     

ММО 

Презента 

ция 

«Алфавит, 

иллюстрац

ии, 

былинных 

героев, 

оформлени

е записи» 

Личностные УУД: развитие чувства 

прекрасного и эстетического чувства 

Воспитательная 

деятнльность:2. 

гражданское воспитание, 

нравственное воспитание 

на основе российских 

традиционных ценностей. 

3. духовное и нравственное 

воспитание. 4. эстетическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию. 

23(6) 

Создание эскизов 

оформления сцены 

по мотивам сказок. 

1     

Иллюстрац

ии 

былинных 

героев, 

театрально

е 

оформлени

е сцены 

Коммуникативные УУД: 
договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

творческой деятельности.  

Воспитательная 

деятнльность:2. 

гражданское воспитание, 

нравственное воспитание 

на основе российских 

традиционных ценностей. 

3. духовное и нравственное 

воспитание. 4. эстетическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию. 



24(7) 

Изменение 

пространственной 

среды в зависимости 

от ситуации. 

«Дворец сказок». 

1     

ММО 

Презентаци

я 

«Сказочны

й дворец». 

Регулятивные УУД: определять с 

помощью учителя и самостоятельно 

цель деятельности на 

урокеПознавательные УУД: 

строить речевые высказывания в 

устной форме 

Воспитательная 

деятельность: 7. трудовое 

воспитание и 

прфессиональное 

самоопределение; 

коммуникативная 

компетентность в 

творческой деятельности; 

интерес к практическому 

изучению труда; 

25(8) 

Украшение формы 

декоративными 

элементами «Три 

кувшина: 

торжественный, 

грустный, озорной». 

1     

Оформлен

ие чувств , 

передача 

форм 

кувшина, 

передача 

настроения 

Личностные УУД: развитие чувства 

прекрасного и эстетического 

чувстваКоммуникативные УУД: 

уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказывать свое 

мнениеРегулятивные УУД: задавать 

вопросы, прогнозировать, вести 

устный диалог. Познавательные 

УУД: включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя. 

Воспитательная 

деятельность:6. физическое 

фоспитание, установки на 

здоровый образ жизни 7. 

трудовое воспитание и 

прфессиональное 

самоопределение; 

коммуникативная 

компетентность в 

творческой деятельности; 

интерес к практическому 

изучению труда; 

26(9) 

Знакомство с 

народными 

художественными 

промыслами России 

в области игрушки. 

На ярмарке. 

1     

ММО 

Презентаци

я 

«Народные 

художестве

нные 

промыслы 

России». 

Личностные УУД: осознание своих 

творческих возможностей; 

Коммуникативные УУД: уметь 

слушать учителя и одноклассников, 

высказывать свое мнение 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу;Познавательные УУД: 

оформлять свою мысль в устной 

форме по типу рассуждения 

Воспитательная 

деятнльность:2. 

гражданское воспитание, 

нравственное воспитание 

на основе российских 

традиционных ценностей. 

3. духовное и нравственное 

воспитание. 4. эстетическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию. 



27(10) 

Освоение 

разнообразия форм в 

архитектуре. Древо 

жизни. 

1     

плакат с 

формами 

изображен

ия деревьев 

Личностные УУД: развитие чувства 

прекрасного и эстетического 

чувстваКоммуникативные УУД: 

уметь слушать учителя и 

одноклассников, высказывать свое 

мнениеРегулятивные УУД: 

определять с помощью учителя и 

самостоятельно цель деятельности на 

урокеПознавательные УУД: 

включаться в творческую 

деятельность под руководством 

учителя. 

Воспитательная 

деятельность: 7. трудовое 

воспитание и 

прфессиональное 

самоопределение; 

коммуникативная 

компетентность в 

творческой деятельности; 

интерес к практическому 

изучению труда; 

28(11) 

Украшение как 

важный элемент 

народного и 

современного 

костюма. «Подарок 

Василисе 

Премудрой». 

1     

ММО 

Презентаци

я 

«Украшени

е как 

важный 

элемент 

народного 

и 

современно

го 

костюма». 

Личностные УУД: осознание своих 

творческих 

возможностей;Коммуникативные 

УУД: задавать вопросы, 

прогнозировать, вести устный 

диалог.Регулятивные УУД: 

планировать совместно с учителем 

свои действия в соответствии с  

поставленной 

задачей;Познавательные УУД: 

оформлять свою мысль в устной 

форме по типу рассуждения 

Воспитательная 

деятнльность:2. 

гражданское воспитание, 

нравственное воспитание 

на основе российских 

традиционных ценностей. 

3. духовное и нравственное 

воспитание. 4. эстетическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию. 

  
III.Художественно-образное восприятие изобразительного 

искусства (музейная педагогика)  6 (часов) 
    



29(1) 

Архитектура и 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

1     

ММО 

Презентаци

я 

«Архитект

ура и 

декоративн

о-

прикладное 

искусство»

. 

Личностные УУД: развитие чувства 

прекрасного и эстетического 

чувстваКоммуникативные УУД: 

проявлять творческую 

активностьРегулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную 

задачу;Познавательные УУД: 

оформлять свою мысль в устной 

форме по типу рассуждения 

Воспитательная 

деятельность: 7. трудовое 

воспитание и 

прфессиональное 

самоопределение; 

коммуникативная 

компетентность в 

творческой деятельности; 

интерес к практическому 

изучению труда; 

30(2) 
Мастерская 

художника. 
1     

Презентаци

я 

«Архитект

ура и 

декоративн

о-

прикладное 

искусство 

Личностные УУД: развитие чувства 

прекрасного и эстетического 

чувстваКоммуникативные УУД: 

проявлять творческую 

активностьРегулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную 

задачу;Познавательные УУД: 

оформлять свою мысль в устной 

форме по типу рассуждения 

Воспитательная 

деятельность:4. 

приобщение к культурному 

наследию. 7. трудовое 

воспитание и 

прфессиональное 

самоопределение; 

коммуникативная 

компетентность в 

творческой деятельности; 

интерес к практическому 

изучению труда; 



31(3) 

Жанры 

изобразительного 

искусства. 

Натюрморт, портрет, 

пейзаж. 

1     

ММО 

Презентаци

я «Жанры 

изобразите

льного 

искусства». 

Личностные УУД: развитие чувства 

прекрасного и эстетического 

чувстваКоммуникативные УУД: 

проявлять творческую 

активностьРегулятивные УУД: 

принимать и сохранять учебную 

задачу;Познавательные УУД: 

оформлять свою мысль в устной 

форме по типу рассуждения 

Воспитательная 

деятнльность:2. 

гражданское воспитание, 

нравственное воспитание 

на основе российских 

традиционных ценностей. 

3. духовное и нравственное 

воспитание. 4. эстетическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию. 

32(4) 

Архитектурные 

достопримечательно

сти. 

1     

ММО 

Презентаци

я «Музеи 

России».ил

люстрации 

знакомых 

полотен 

Личностные УУД: развитие чувства 

прекрасного и эстетического 

чувстваКоммуникативные УУД: 

договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

творческой деятельности. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу;Познавательные УУД: 

оформлять свою мысль в устной 

форме по типу рассуждения 

Воспитательная 

деятнльность:2. 

гражданское воспитание, 

нравственное воспитание 

на основе российских 

традиционных ценностей. 

3. духовное и нравственное 

воспитание. 4. эстетическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию. 



33(5) 

Крупные музеи 

России. Художники 

И.Я. Билибин, А.И. 

Куинджи, В.М. 

Васнецов, В.А. 

Серов, И.И. 

Шишкин, В. Ван 

Гог, И.К. 

Айвазовский 

1     

ММО 

Презентаци

я «Музеи 

России».ил

люстрации 

знакомых 

полотен 

Личностные УУД: развитие чувства 

прекрасного и эстетического 

чувстваКоммуникативные УУД: 

проявлять творческую активность. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу;Познавательные УУД: 

оформлять свою мысль в устной 

форме по типу рассуждения, 

называть несколько знакомых 

памятников и их авторов 

Воспитательная 

деятнльность:2. 

гражданское воспитание, 

нравственное воспитание 

на основе российских 

традиционных ценностей. 

3. духовное и нравственное 

воспитание. 4. эстетическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию. 

34(6) 

Итоговый урок. 

Жанры 

изобразительного 

искусства: пейзаж, 

портрет; 

анималистический, 

исторический, 

бытовой; 

натюрморт; 

мифологический. 

1     

иллюстрац

ии жанров 

изобразите

льного 

искусства 

Личностные УУД: развитие чувства 

прекрасного и эстетического 

чувстваКоммуникативные УУД: 

проявлять творческую активность. 

Регулятивные УУД: принимать и 

сохранять учебную 

задачу;Познавательные УУД: 

оформлять свою мысль в устной 

форме по типу рассуждения о 

наиболее понравившихся картинах, 

об их сюжете и настроении. 

Называть самые значительные музеи 

искусств России. 

Воспитательная 

деятнльность:2. 

гражданское воспитание, 

нравственное воспитание 

на основе российских 

традиционных ценностей. 

3. духовное и нравственное 

воспитание. 4. эстетическое 

воспитание, приобщение 

детей к культурному 

наследию. 

  Всего: 34часа.             

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 4 класс 

 
Номер урока Содержание (разделы, темы) Количеств

о часов 

Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Оборудование Примечание 

  Раздел 1. Развитие дифференцированного 

зрения: перенос наблюдаемого в 

художественную форму (изобразительное 

искусство и окружающий мир)  17 часов 

          

1. Графические зарисовки (линии, штрихи, 

пятна)  с натуры ветки пла тана, 

клёна.Создание коллективная композиция 

"Пейзаж родного края" 

1 час     альбом, учебник 

по ИЗО, 

карандаши, 

таблица видов 

штриховки, ветка 

дерева 

Личностные УУД: цело-

стное,гармоничное вос-

приятие мира, интерес к 

окружающей природе . 

2. Создание многофигурной компози-ции по 

теме "Происхождение мира в былинах, 

сказках, сказаниях" 

1 час     книга  мифов, 

былин, иллюстра 

ции библейских 

мотивов, поэтап 

ное выполнение 

композиции  

адекватная  оценка ре-

зультатов своей дея-

тельности, умение реа-

лизации своих умений 

3. Создание  эскиза архитектурного ансамбля с 

элементами декоратив-ного оформления. 

1 час     учебник, альбом, 

карандаши, 

презентация 

элементов архитек 

турных 

сооружений 

Регулятивные УУД: по-

становка учебной зада- чи 

и контроль её выпол- 

4 . Создание образа своего дома в ракурсе , 

когда видны две стороны постройки 

(линейная перспектива) 

1 час     учебник, альбом, 

карандаши, 

презентация 

элементов архитек 

турных 

сооружений 

нения (умение доводить 

дело до конца) . Приня-тие 

и удерживание цели. 



5. Художественный образ в произве-дениях 

разных видов искусства. Как каждый народ 

воспринимает природу. 

1 час     альбом, учебник 

по ИЗО, 

карандаши, 

таблица видов 

штриховки, 

слайды элементов 

природы у разных 

народов 

Познавательные  УУД : 

сформированность пред- 

ставлений об искусстве, о 

связи искусства с дей-  

6. Пространственные отношения меж ду 

предметами.Техника "акварель "по 

сырому".Темы: "Туман в городе" или "Весна 

в парке" 

1 час     иллюстрации 

акварели, учебник, 

акварельные 

краски, поэтапное 

выполнение 

"сырой" акварели. 

ствительностью и уме-ние 

объяснить это на  

доступном возрвстном  

уровне 

7. Сюжетно-смысловая компоновка 

фигур.Сюжетная композиция "Базар" или 

"На причале" 

1 час     иллюстрации 

композиций, учеб 

ник, акварельные 

краски, поэтап ное 

выполнение 

композиции 

КоммуникативныеУУД:  

умение формулировать 

ответ на вопрос в соот- 

8. Знакомство с пропорциями тела че-

ловека.Сюжетная композиция " В 

избе".Расположение, одежда крестьян. 

1 час     учебник, альбом, 

карандаши, 

презентация  

поэтапного выпол- 

нения пропорции 

тела (слайды) 

ветствии  с заданным 

смысловым содержани-

ем.Обогащение словар- 

ного запаса. 

9. Составление натюрморта из пред-метов 

русской домашней утвари. Передача объёма 

предметов, про- порций, деталей, 

выразительности 

1 час     иллюстрации 

натюрмортов, 

учебник, краски, 

альбом, слайды 

поэтапного 

выполнения 

  

10. Песенные фольклорные сказки.Кол 

лективная объёмно-пространствен-ной 

композиции "Масленица" 

1 час     альбом, учебник 

по ИЗО, каран 

даши, таблица 

видов  слайды 

  



композиции 

многофигурной 

11. Исследование народного творче-ства других 

народов.Композиция "Чайная церемония в 

Китае"(техни-ка аппликация) 

1 час     альбом, учебник 

по ИЗО, каран 

даши, таблица 

видов  слайды 

композиции  для 

многих пред-

метов, элементы 

Китая 

Личностные  УУД: уме- 

ние формулировать, осо-

знавать, передавать своё 

настроение, впечат ление 

от увиденного в   

12. Знакомство с народными праздни-

ками.Этюд в лепке по мотивам на-родных 

сказок.Передача движений. 

1 час     пластилин, 

иллюстрации 

народных 

праздников , 

слайды по 

поэтапному 

выполнению 

в природе. Спосбность 

выражать свои чувства, 

самостоятельная моти- 

вация своей деятельности 

13. Пропорции человека и их отобра -жение в 

объёме. Лепка из пласти лина фигура 

человека в националь- ном костюме. 

1 час     пластилин, 

иллюстрации 

народ- ных 

костюмов  , 

слайды по 

поэтапному 

выполнению 

лепки 

человеческой 

фигуры 

КоммуникативныеУУД:  

умение формулировать 

ответ на вопрос в соот- 

14. Объёмная композиция в природном 

пространстве (ландшафт)по моти-вам 

народной сказки. Техника (бу-мажная 

пластика), смятая бумага 

1 час     бумага, 

иллюстрации 

нландшафтов   , 

слайды по 

поэтапному 

выполнению 

элементов 

ландшафтов 

ветствии  с заданным 

смысловым содержани-

ем.Обогащение словар- 

ного запаса. 



15. Декоративное украшение и убранст во 

жилищ народной архитектуры. Узорная 

резьба наличников, крыль-ца.Техник 

(аппликация) 

1  час     альбом, учебник 

по ИЗО, цвет-ная 

бумага, таблица 

видов  слайды 

композиции  

выполнения 

наличников  

Регулятивные УУД: по-

становка учебной зада- чи 

и контроль её выпол- 

16. Симметрия и асиметрия в природе и 

декоративно-прикладном искусст 

ве.Создание своего орнамента, его 

трафарета для печатания в два цвета. 

1 час     альбом, учебник 

по ИЗО,  табли ца 

видов  орнаментов 

народов, слайды 

композиции  

выполнения 

личного 

орнамента 

нения (умение доводить 

дело до конца) . Приня-тие 

и удерживание цели. 

умение формулировать 

ответ. 

17. Изображение замкнутого простран ства. 

Представление о внутреннем убранстве 

жилища в трёхмерном пространстве (длина, 

высота, глуби на).Домашняя мебель, 

украшение. 

1 час     альбом, учебник 

по ИЗО, цвет ная 

бумага, виды 

домашней мебели, 

иллюстрации 

русской избы 

  

                                                                                        

2. Раздел. Развитие фантазии и 

воображения   (11 часов) 

          

18 (1) Слушаем музыку и фантазируем 

:произведения композиторов М.П 

Мусоргского, М.И.Глинка) по мо-тивам 

народного искусства.  Иссле довательские 

проекты. 

1 час     альбом, учебник 

по ИЗО,  табли ца 

видов  

музыкальных  

компо-зиций, 

записи 

музыкальных 

произведений.  

Личностные УУД: спо- 

собность различать зву- ки 

окружающего мира: пение 

птиц, шум ветра, стук 

дождя, уличный гул 



19 (2) Заочные экскурсии для ознакомле-ния с 

искусством разных эпох и на- родов.Тема 

композиций "Рисуем песню" или "Мудрое 

эхо" 

1 час     альбом, учебник 

по ИЗО,  табли ца 

видов  

музыкальных  

компо-зиций, 

записи 

музыкальных 

произведений.  

Способность предви-деть 

результат своей де 

ятельности, адекватная 

оценка результатов.  

20 (3) Выражение исторического времени  

Создание сюжетных композиции ко 

лыбельных, народных песен (кос-тюм, 

предметы быта, украшения) Технология: 

аппликация  

1 час     альбом, учебник 

по ИЗО,  табли ца 

видов  

музыкальных  

компо-зиций, 

записи 

музыкальных 

произведений. 

Цветная бумага 

Познавательные УУД  

Сформированность пред 

ставлений о связи архи- 

тектуры с природой, зна 

ний архитектурных па- 

21 (4) Выполнение цветовых, графичес-ких и 

объёмных композиций.Лепка по мотивам 

народной музыки и танца "Хоровод"  

1 час     альбом, учебник 

по ИЗО,  табли ца 

видов  

музыкальных  

компо-зиций, 

записи 

музыкальных 

народ. 

произведений. 

пластилин 

мятников своего регио-на, 

их истории. Понимание 

зависимости народного 

искусства от  

22 (5) "Путешествие на машине времени" в 

будущее. Создание объёмно-про- 

странственных коллективных ком- позиций 

"Необычное" 

1  час     учебник, краски, 

иллюстрации на  

тему "Космос" . 

Слайды по 

созданию 

объёмности 

природных и климакти- 

ческих особенностей ме 

стности, его связи с ку-

льтурными традициями. 



23 (6) Изучение формы, пластики, харак-тера 

народных игрушек.Зарисовки 

"Фантастическая птица"или "Вол- шебное 

растение" 

1 час     учебник, краски, 

иллюстрации на  

тему "сказочных 

птиц" у русских 

художников, 

слайды по 

созданию узоров 

Регулятивные  УУД :  

умение применять при- 

обретённые знания по 

одному предмету при 

24 (7) Коллективное исследование симво лов в 

русских узорах.Эскиз узоров для мужской 

рубашки, женского са рафана.Соблюдение 

цветовой  гам-мы. 

1 час     учебник, краски, 

иллюстрации на  

тему "народный 

костюм " у , 

слайды по 

созданию нац. 

Одежды, цветовая 

гамма. 

изучении других общеоб 

разовательных дисцип- 

лин. Умение проводить 

самостоятельные  иссле 

дования. 

25 (8) Символика узоров народного орна- мента. 

Создание своего "древа мира"-

мировоздания. 

1 час     альбом, учебник 

по ИЗО,  

иллюстрации 

народных орнамен 

тов, слайды  по 

созданию древа 

мировозздания , 

краски, альбом 

Коммуникативные УУД: 

умение пересказывать 

небольшие тексты : сказ 

ки, рассказы, вычленять  

26 (9) Изготовление в технике бумажной пластики  

кукольных персонажей -героев народных 

сказок по моти-вам народных промыслов: 

Жосто-ва, Городца, Хохломы. 

1 час     альбом, учебник 

по ИЗО,  табли ца 

видов изделий 

промыслов 

России, слайды 

поэтапного 

выполнения. 

Цветная бумага 

сюжет, сочинять свой  

сюжет, создавать мини-

рассказы по своему сю- 

жету.умение находить 

нужную информацию . 

27 (10) Проведение художественного собы тия на 

темы сказок " Жизнь на Зем ле через 1000 

лет" 

1 час     учебник, краски, 

иллюстрации на  

тему "Космос" . 

Слайды по 

созданию 

  



объёмности 

28 (11) Народные промыслы в области ху- 

дожественной росписи, отображе-ние 

объектов флоры и фауны в ме-стных 

народных росписях 

1 час     учебник, краски, 

иллюстрации 

видов орнаментов  

, слайды видов 

нац. орнаментов, 

цветовая гамма. 

  

                                                      

3. Раздел.   

Художественно- 

образное  

восприятие 

произведений 

изобразительног

о искусства 

(музейная 

педагогика) 6  

часов 

            

29 (1).  Композиция и сюжет в изобразитель ном и 

декоративно-прикладном ис-кусстве: 

живопись,графика ,рос-пись. 

Ритм,динамика,цветовая гар-мония, 

смысловой центр компо-зиции 

1 час     учебник по ИЗО, 

тетрадь на 

печатной основе , 

краски, 

карандаши, 

слайды по 

образцам 

декоративно-

прикладного 

искусства.таблицы 

по основным 

направлениям 

изображения 

Познавательные УУД: 

выбирать выразитель-ные 

средства для реали- зации 

творческой  идеи.  

Сравнивать произвед-ния 

на одну тему, отно- 



30 (2) Народные промыслы : игрушка 

(дымковская, филимоновская, семё новская). 

Лепка из глины и харак- терная народная 

роспись 

1 час     пластилин , глина, 

учебник, тетрадь 

на печатной  

основе, слайды по 

промыслам 

России. 

сящиеся к разным ви-дам, 

жанрам искусства. 

Использовать элементы   

импровизации задач. 

31 (3) Народная архитектура: форма, деко 

ративное украшение.Влияние при родных 

условий на особенности архитектуры. 

1 час     слайды с 

иллюстрациями 

архи- тектурных 

особенностей, 

иллюстраци 

орнаментов народ- 

ных промыслов 

Регулятивные УУД: уме 

ние выражать в беседе 

своё отношение к произ 

ведениям разных видов 

32 (4) Легенды и мифы в изобразитель-ном 

искусстве.Назначение и смыс-ловое 

обозначение элементов деко- ративного 

традиционного искусства 

1 час     книги по легендам 

и мифам . 

Иллюстрации по 

данным книгам 

слайды по 

прикладному 

искусст ву, 

орнамент.краски, 

альбом, учебник 

искусства: изобразитель 

ного, музыкального, хо-

реографии, литературы, 

понимать выразительно 

сть языка. 

33 (5) Анималистический  жанр.Знакомст во с 

творчеством В.А.Серова,В.А. 

Ватагина.Передача повадок и ха- рактера 

животных. 

1 час     слайды с 

иллюстрациями 

твор-чества 

В.А.Серова, 

В.А.Вата-гина. 

таблицы по 

изображению 

повадок животных 

КоммуникативныеУУД: 

умение сопоставлять со-

бытия, о которых идёт 

речь в произведении. 

34 (6) Изображение человека средствами разных 

видов искусства: живописи, графики, 

скульптуры( Б.М.Кустоди ев, И.Е.Репин, 

В.И.Суриков,В.М. Васнецов) 

1  час     слайды  

иллюстраций Б.М. 

Ку- стодиева, 

И.Е.Репина, В.И. 

Сурикова, В.М. 

Васнецова, 

с собственным жизнен-  

ным опытом, выделение  

общего и различного  

между ними. Умение 

доводить информацию. 



альбом. краски, 

учебник 

       
       

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


