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Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования,  утвержденного приказом №  373 от 06.10.2009 г. (с  

изменениями от 29 декабря 2014 года № 1643), с учетом примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной федеральным 

учебно-методическим объединением от 8 апреля 2015 года №1/15, на основе авторской 

программы: «Изобразительное искусство, 1-4 классы. Авторы Б. М. Неменский, Л. А. 

Неменская, Н. А. Горяева, М.: Просвещение 2011, в соответствии с  Основной 

образовательной программой МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык. «Положением о рабочей 

программе МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык» и УП  МБОУ «СОШ» пст. Чиньяворык» 

 

 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 

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

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

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через 

искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

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

общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

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

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 

Общая характеристика  учебного предмета 

 

Курс разработан как целостная система введения в художественную культуру и 

включает в себя на единой основе изучение всех основных видов пространственных 

(пластических) искусств: изобразительных — живопись, графика, скульптура; 

конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов декоративно-прикладного 

искусства, народного искусства — традиционного крестьянского и народных промыслов, а 

также постижение роли художника в синтетических (экранных) искусствах — искусстве 

книги, театре, кино и т.д. Они изучаются в контексте взаимодействия с другими 

искусствами, а также в контексте конкретных связей с жизнью общества и человека.  

Систематизирующим методом является выделение трех основных видов 

художественной деятельности для визуальных пространственных искусств:  

— изобразительная художественная деятельность; 

— декоративная художественная деятельность; 



— конструктивная художественная деятельность. 

Три способа художественного освоения действительности — изобразительный, 

декоративный и конструктивный — в начальной школе выступают для детей в качестве 

хорошо им понятных, интересных и доступных видов художественной деятельности: 

изображение, украшение, постройка. Постоянное практическое участие школьников в этих 

трех видах деятельности позволяет систематически приобщать их к миру искусства. 

Необходимо иметь в виду, что в начальной школе три вида художественной 

деятельности представлены в игровой форме как Братья-Мастера Изображения, Украшения 

и Постройки. Они помогают вначале структурно членить, а значит, и понимать деятельность 

искусств в окружающей жизни, более глубоко осознавать искусство. 

Тематическая цельность и последовательность развития курса помогают обеспечить 

прозрачные эмоциональные контакты с искусством на каждом этапе обучения. Ребенок 

поднимается год за годом, урок за уроком по ступенькам познания личных связей со всем 

миром художественно-эмоциональной культуры. 

            Предмет «Изобразительное искусство» предполагает сотворчество учителя и ученика; 

диалогичность; четкость поставленных задач и вариативность их решения; освоение 

традиций художественной культуры и импровизационный поиск личностно значимых 

смыслов. 

       Основные виды учебной деятельности — практическая художественно-творческая 

деятельность ученика и восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Практическая художественно-творческая деятельность (ребенок выступает в роли 

художника) и деятельность по восприятию искусства (ребенок выступает в роли зрителя, 

осваивая опыт художественной культуры) имеют творческий характер. Учащиеся осваивают 

различные художественные материалы (гуашь и акварель, карандаши, мелки, уголь, пастель, 

пластилин, глина, различные виды бумаги, ткани, природные материалы), инструменты 

(кисти, стеки, ножницы и т. д.), а также художественные техники (аппликация, коллаж, 

монотипия, лепка, бумажная пластика и др.). 

Этнокультурное содержание образования (далее ЭС) предполагает изучение картин 

коми художников, народных промыслов Республики Коми, коми национальных костюмов, 

особенностей коми построек, растительного и животного мира нашего края, традиций и др. 

 Одна из задач — постоянная смена художественных материалов, овладение их 

выразительными возможностями. Многообразие видов деятельности стимулирует интерес 

учеников к предмету, изучению искусства и является необходимым условием формирования 

личности каждого. 

      Восприятие произведений искусства предполагает развитие специальных навыков, 

развитие чувств, а также овладение образным языком искусства. Только в единстве 

восприятия произведений искусства и собственной творческой практической работы 

происходит формирование образного художественного мышления детей.  

       Особым видом деятельности учащихся является выполнение творческих проектов и 

презентаций. Для этого необходима работа со словарями, поиск разнообразной 

художественной информации в Интернете. 

Развитие художественно-образного мышления учащихся строится на единстве двух 

его основ: развитие наблюдательности, т.е. умения вглядываться в явления жизни, и 

развитие фантазии, т. е. способности на основе развитой наблюдательности строить 

художественный образ, выражая свое отношение к реальности. 

       Наблюдение и переживание окружающей реальности, а также способность к 

осознанию своих собственных переживаний, своего внутреннего мира являются важными 

условиями освоения детьми материала курса. Конечная цель — формирование у ребенка 

способности самостоятельного видения мира, размышления о нем, выражения своего 

отношения на основе освоения опыта художественной культуры. 

Восприятие произведений искусства и практические творческие задания, 

подчиненные общей задаче, создают условия для глубокого осознания и переживания 

каждой предложенной темы. Этому способствуют также соответствующая музыка и поэзия, 

помогающие детям на уроке воспринимать и создавать заданный образ. 



        Программа «Изобразительное искусство» предусматривает чередование уроков 

индивидуального практического творчества учащихся и уроков коллективной творческой 

деятельности. 

      Коллективные формы работы могут быть разными: работа по группам; 

индивидуально-коллективная работ, когда каждый выполняет свою часть для общего панно 

или постройки. Совместная творческая деятельность учит детей договариваться, ставить и 

решать общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе 

товарища, а общий положительный результат дает стимул для дальнейшего творчества и 

уверенность в своих силах. Чаще всего такая работа — это подведение итога какой-то 

большой темы и возможность более полного и многогранного ее раскрытия, когда усилия 

каждого, сложенные вместе, дают яркую и целостную картину. 

       Художественная деятельность школьников на уроках находит разнообразные формы 

выражения: изображение на плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, по представлению); 

декоративная и конструктивная работа; восприятие явлений действительности и 

произведений искусства; обсуждение работ товарищей, результатов коллективного 

творчества и индивидуальной работы на уроках; изучение художественного наследия; 

подбор иллюстративного материала к изучаемым темам; прослушивание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). 

        Художественные знания, умения и навыки являются основным средством 

приобщения к художественной культуре. Средства художественной выразительности — 

форма, пропорции, пространство, светотональность, цвет, линия, объем, фактура материала, 

ритм, композиция — осваиваются учащимися на всем протяжении обучения. 

         На уроках вводится игровая драматургия по изучаемой теме, прослеживаются связи с 

музыкой, литературой, историей, трудом.  

        Систематическое освоение художественного наследия помогает осознавать искусство 

как духовную летопись человечества, как выражение отношения человека к природе, 

обществу, поиску истины. На протяжении всего курса обучения школьники знакомятся с 

выдающимися произведениями архитектуры, скульптуры, живописи, графики, декоративно-

прикладного искусства, изучают классическое и народное искусство разных стран и эпох. 

Огромное  значение  имеет  познание  художественной  культуры  своего народа. 

       Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения. 

      Периодическая организация выставок дает детям возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на уроках работы учащихся 

могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут применяться в 

оформлении школы. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

Для реализации рабочей программы по изобразительному искусству  в федеральном учебном 

плане выделен 1 час в неделю в каждом классе (с 1 по 4 класс). Общее количество часов для 

изучения изобразительного искусства на уровне начального образования составит 135 ч: 33 ч 

- в 1 классе  (33 учебные недели), по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах (34 учебные недели в каждом 

классе). Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой творческой работы. 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 

Приоритетная цель художественного образования в школе- духовно-нравственное 

развитие ребёнка, т.е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об 

истиной человечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира. 

Культуросозидающая роль программы состоит также в воспитании гражданственности и 

патриотизма. Прежде всего, ребёнок постигает искусство своей Родины, а потом 

знакомится с искусством других народов. 



В основу программы положен принцип «от родного порога в мир общечеловеческой 

культуры». Ребёнок шаг за шагом открывает многообразие культур разных народов и 

ценностные связи, объединяющие всех людей планеты. Природа и жизнь являются базисом 

формируемого  мироотношения. 

Связи искусства с жизнью человека, роль искусства в повседневном бытии, в жизни 

общества, значение искусства в развитии каждого ребёнка - главный смысловой стержень 

курса. Программа построена так, чтобы дать школьникам ясные представления о системе 

взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение жизненного 

опыта детей, примеров из окружающей действительности. Работа на основе наблюдения и 

эстетического переживания окружающей реальности является важным условием освоения 

детьми программного материала. Стремление к выражению своего отношения к 

действительности должно служить источником развития образного мышления. Одна из 

главных задач курса - развитие у ребенка интереса к внутреннему миру человека, 

способности углубления в себя, осознания своих внутренних переживаний. Это является 

залогом развития способности сопереживания. Любая тема по искусству должна быть не 

просто изучена, а прожита, т. е. пропущена через чувства ученика, а это возможно лишь в 

деятельностной форме, в форме личного творческого опыта. Только тогда знания и 

умения по искусству становятся личностно значимыми, связываются с реальной жизнью и 

эмоционально окрашиваются, происходит развитие личности ребенка, формируется его 

ценностное отношение к миру. 

Особый характер художественной информации нельзя адекватно передать словами. 

Эмоционально-ценностный, чувственный опыт, выраженный в искусстве, можно постичь 

только через собственное переживание - проживание художественного образа в форме 

художественных действий. Для этого необходимо освоение художественно-образного языка, 

средств художественной выразительности. Развитая способность к эмоциональному 

уподоблению - основа эстетической отзывчивости. В этом особая сила и своеобразие 

искусства: его содержание должно быть присвоено ребенком как собственный чувственный 

опыт. На этой основе происходит развитие чувств, освоение художественного опыта 

поколений и эмоционально- ценностных критериев жизни. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать 

и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 

воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и 

оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 



появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной 

и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 

дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в 

его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном 

искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

* различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и 

участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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



* эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и 

передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

* узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

* приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

* видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

* высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

* создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

* использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

* различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

* создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать 

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

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

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

* использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 



* пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

* моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

* выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится: 

* осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

* выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

* видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

* понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

* изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 

* изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

 Основное содержание учебного предмета, курса 

 

 

1. Виды художественной деятельности. 
Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

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

передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических искусств 

человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства -сходство и различия. Человек, мир природы в 

реальной жизни — образ человека, природы в искусстве. Представление о богатстве и 

разнообразии художественной культуры. Ведущие и художественные музеи России: ГТГ 

Русский музей, Эрмитаж и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 



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

окружения. 

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

и т.д. Приемы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

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

характерные черты. 

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

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

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

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

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

Элементарные приемы работы с пластическими скульптурными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объема, вытягивание 

формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и 

его роль в жизни человека. Понятие о   характере народной культуры (украшение жилища, 

предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, 

сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представление народа о мужской и 

женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные 

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

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

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

произведениями народных художественных промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

2. Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Как говорит 

искусство? 
Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятие: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе - больше,  дальше — меньше, загораживания. 

Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

темное и светлое, спокойное и динамичное и т.д. Композиционный центр (зрительный центр 

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

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

белой и черной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закругленные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линий эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

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

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

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

Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. 

Выразительность объемных композиций. 



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

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

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

в декоративно-прикладном искусстве. 

3. Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение 

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

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

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь 

черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, 

изображающих природу (например, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. 

Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.) 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или 

Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-

прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении 

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

музыкой, песней, хороводом; былиной, сказаниями, сказками. Образ человека в 

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

отраженные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек  и  человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах 

мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

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

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для  создания проектов красивых, удобных 

и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных 

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

окружения. Жанр натюрморта. Художественное конструирование  и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

 4. Опыт художественно-творческой деятельности. 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструктивной деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 

Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, 

растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, 

линией, цветом, объемом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 

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

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

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, бумажной пластики, 

гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, 

глины, подручных и природных материалов. 



Участие в обсуждении содержания и выразительных средств  произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению. 

 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ.  1 класс- 33 часа 

Ты учишься  изображать – 9 час. 

Изображения, красота всюду вокруг нас. Экскурсия «В парке». 

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

Художники и зрители (обобщение темы).Картина. Скульптура. 

Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей. 

          Ты украшаешь-8 час. 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

          Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

          Ты строишь- 11 час. 

          Постройки в нашей жизни. 

Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. 

Дом снаружи и внутри. 

Внутреннее устройство дома. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Прогулка по родному городу. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -5 час. 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 

               

 ИСКУССТВО И ТЫ. 2 класс- 34 часа 

Как и чем  работают художник?- 8 час. 

          Три основные краски – желтый, 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. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия – 7 час.  



Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

О чём говорит искусство -11 час. 

 Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

 Изображение характера человека: женский образ. 

           Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре.. 

Человек и его  украшения. 

          О чём говорят украшения. 

          Образ здания. 

          Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

Как говорит искусство – 8 час. 

 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

           Тихие  и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

Обобщающий урок года. 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС. 3 класс- 34 часа 

Искусство в твоем доме – 8 час. 

Твои игрушки. 

Посуда у тебя дома.  

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 7 час. 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

Художник и зрелище- 11 час. 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. 



Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 

Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей -8 час. 
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. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

   КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ). 4 класс -34 часа. 

Истоки родного искусства – 9 час. 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 

 Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

 Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли – 7 час. 

Родной угол. 

Древние соборы. 

 Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник- 10 час. 

Страна Восходящего солнца.  

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

 Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 

Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы – 8 час. 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 



Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

 

7. Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы Рабочая 

программа 

Рабочая программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Виды художественной 

деятельности. 

 64 ч.  5 ч. 18 ч. 18ч.  23 ч. 

2. Азбука искусства.         

Как говорит 

искусство? 

 71 ч.  28 ч. 16 ч. 16 ч. 11 ч. 

 Итого: 135 ч.  33 ч.  34ч.  34 ч.  34 ч. 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы)  

с указанием 

количества 

часов 

Содержание учебного предмета 

 

Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1 Ты учишься 

изображать 

 (9ч) 

 Изображения всюду вокруг нас. 

Мастер Изображения учит 

видеть. Изображать можно 

пятном. Изображать можно в 

объеме. Изображать можно 

линией. Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что 

невидимо. Художники и зрители 

обобщение темы).  

Находить в окружающей действительности 

изображения, сделанные художниками.  

Находить, рассматривать красоту 

(интересное, эмоционально-образное, 

необычное) в обыкновенных явлениях 

(деталях) природы (листья, капли дождя, 

паутинки, камушки, кора деревьев и т. п.) и 

рассуждать об увиденном (объяснять 

увиденное). 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью пятна, 

навыками работы кистью и краской.  

Создавать изображения на основе пятна 

методом от целого к частностям (создание 

образов зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. дорисовывания  пятна 

(кляксы). 

Находить выразительные, образные объемы в 

природе (облака, камни, коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выразительность большой 

формы в скульптурных изображениях, 

наглядно сохраняющих образ исходного 

природного материала 

Рассуждать о содержании рисунков, 



сделанных детьми.  

Рассматривать иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. Придумывать и изображать 

то, что каждый хочет, умеет, любит.  

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с помощью линии, 

навыками работы графическими материалами 

(черный фломастер, простой карандаш, гелевая 

ручка). Находить и наблюдать линии и их 

ритм в природе.  

Сочинять и рассказывать с помощью 

линейных изображений маленькие сюжеты из 

своей жизни. 

Овладевать первичными навыками работы 

гуашью.  

Соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т. д.), приводить примеры. 

Экспериментировать, исследовать 

возможности краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен при создании 

красочных ковриков.  

Обсуждать и анализировать работы 

одноклассников с позиций творческих задач 

данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

Воспринимать и эмоционально оценивать 
выставку творческих работ одноклассников.  

2 

 

 

 

 

 

Ты 

украшаешь  

           (8 ч) 

 

Мир полон украшений. Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная 

аппликация. Как украшает себя 

человек. Мастер Украшения 

помогает сделать праздник 

(обобщение темы). 

 

Находить примеры декоративных украшений 

в окружающей действительности (в школе, 

дома, на улице).  

Наблюдать и эстетически оценивать 

украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в неброских, на 

первый взгляд незаметных, деталях природы, 

Любоваться красотой природы.  

Составлять из готовых цветов коллективную 

работу (поместив цветы в нарисованную на 

большом листе корзину или вазу). 

Изображать (декоративно) птиц, бабочек, рыб 

и т. д., передавая характер их узоров, 

расцветки, форму украшающих их деталей, 

узорчатую красоту фактуры. 

Понимать простые основы симметрии. 

Осваивать простые приемы работы в технике 

плоскостной и объемной аппликации, 

живописной и графической росписи, 

монотипии и т. д. 

Видеть ритмические соотношения пятна и 

линии в узоре.  

Видеть декоративную красоту фактурных 

поверхностей в природных узорах.  

Освоить простые приёмы техники монотипии.  



Развитие наблюдательности и эстетического 

понимания красоты разнообразных фактур 

природного мира.  

Научиться соотносить пятно и линию в 

декоративном узоре. 

3 

 

 

 

 

Ты строишь  

(11 ч) 

 Постройки в нашей жизни. Дома 

бывают разными. Домики, 

которые построила природа. Дом 

снаружи и внутри.  Строим 

город. Все имеет свое строение. 

Строим вещи. Город, в котором 

мы живем (обобщение темы).  

Рассматривать и сравнивать, различные 

архитектурные постройки, иллюстрации из 

детских книг с изображением жилищ, 

предметов современного дизайна с целью 

развития наблюдательности и представлений о 

многообразии и выразительности 

конструктивных пространственных форм.  

Приобретать первичные навыки 

структурирования пространственной формы.  

Соотносить внешний вид архитектурной 

постройки с ее назначением.  

Анализировать, из каких основных частей 

состоят дома. 

Конструировать изображение дома с 

помощью печаток («кирпичиков») (работа 

гуашью). 

Наблюдать  постройки  в природе (птичьи 

гнезда, норки зверей, пчелиные соты, панцирь 

черепахи, раковины, стручки, орешки и т. д.), 

анализировать  их   форму, конструкцию, 

пропорции. 

Овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности под руководством 

учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической деятельности. 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изображение, 

украшение, 

постройка 

всегда 

помогают друг 

другу 

(5 ч) 

 

Три  Брата-Мастера всегда 

трудятся вместе. Праздник 

весны. Сказочная страна. 

Времена года.  Здравствуй, лето! 

Урок любования.  

 

               

 

Различать три вида художественной 

деятельности (по цели деятельности и как 

последовательность этапов работы). 

Анализировать деятельность Мастера 

Изображения, Мастера Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» в создании 

произведений искусства (изобразительного, 

декоративного, конструктивного). 

Воспринимать и обсуждать выставку детских 

работ (рисунки, скульптура, постройки, 

украшения), выделять в них знакомые 

средства выражения, определять задачи, 

которые решал автор в своей работе. 

Радоваться поэтическому открытию 

наблюдаемого мира и своему творческому 

опыту. 

Наблюдать и анализировать природные 

формы 

Овладевать художественными приемами 

работы с бумагой (бумагопластика), 

графическими материалами, красками. 

Творчески играть в процессе работы с 

художественными материалами, изобретая, 



экспериментируя, моделируя в 

художественной деятельности свои 

переживания от наблюдения жизни 

(художественное познание).  

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной работы (под руководством 

учителя), выполнять свою часть работы в 

соответствии с общим замыслом.  

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в 

команде одноклассников под руководством 

учителя. 

 

 

2 КЛАСС (34 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) с 

указанием 

количества 

часов 

Содержание учебного предмета Характеристика видов деятельности 

учащихся 

 

1 

Как и чем 

работает 

художник? 

(8 ч) 

 

 

 

 

 

 

Три основные краски – желтый, 

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. 

Выразительные возможности 

бумаги. Неожиданные 

материалы. 

 

Наблюдать цветовые сочетания в природе. 

Смешивать краски сразу на листе бумаги, 

посредством приема «живая краска». 

Овладевать первичными живописными 

навыками. 

Изображать на основе смешивания трех 

основных цветов разнообразные цветы по 

памяти и впечатлению. 

Осваивать приемы работы графическими 

материалами (тушь, палочка, кисть). 

Расширять знания о художественных 

материалах. 

Понимать красоту и выразительность пастели, 

мелков, акварели. 

Развивать навыки работы пастелью, мелками, 

акварелью. 

Овладевать техникой и способами 

аппликации. 

Развивать навыки работы с целым куском 

пластилина. 

Овладевать приёмами работы с пластилином 

(выдавливание, заминание, вытягивание, 

защипление). 

Создавать объёмное изображение живого с 

передачей характера. 

Конструировать из бумаги объекты. 

Обобщать пройденный материал, обсуждать 

творческие работы на итоговой выставке, 

оценивать собственную художественную 

деятельность и деятельность своих 

одноклассников. 



2 Реальность и   

фантазия 

(7 ч) 

    

 

 

 

 

 

 

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. Братья-

Мастера  изображения, 

украшения и Постройки всегда 

работают вместе. 

 

Размышлять о возможностях изображения 

как реального, так и фантастического мира. 

Рассматривать слайды и изображения 

реальных и фантастических животных 

(русская деревянная и каменная резьба и т.д.). 

Придумывать выразительные фантастические 

образы животных. 

Изображать сказочные существа путем 

соединения воедино элементов разных 

животных и даже растений.  

Развивать навыки работы гуашью,  тушью, 

пером, углем, мелом. 

Наблюдать и учиться видеть украшения в 

природе. 

Эмоционально откликаться на красоту 

природы. 

Создавать с помощью графических 

материалов, линий изображения различных 

украшений в природе (паутинки, снежинки и 

т.д.). 

Осваивать навыки работы с бумагой 

(закручивание, надрезание, складывание, 

склеивание). 

Конструировать из бумаги формы 

подводного мира. 

Обсуждать творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность 

своих одноклассников. 

3 О чем говорит 

искусство  

(11 ч) 

 

        

 

 

 

 

 

Изображение природы в 

различных состояниях. 

Изображение характера 

животных. Изображение 

характера человека: женский 

образ. Изображение характера 

человека: мужской образ. Образ 

человека в скульптуре. Человек и 

его  украшения. О чём говорят 

украшения. Образ здания. 

Образы зданий и окружающей 

жизни. В изображении, 

украшении, постройке человек 

выражает свои чувства, мысли, 

настроение, свое отношение к 

миру. 

 

Наблюдать природу в различных состояниях. 

Изображать живописными материалами 

контрастные состояния природы. 

Развивать колористические навыки работы 

гуашью. 

Наблюдать и рассматривать животных в 

различных состояниях. 

Характеризовать доброго и злого сказочных 

героев. 

Сравнивать и анализировать возможности 

использования изобразительных средств  для 

создания доброго и злого образов. Учиться 

изображать эмоциональное состояние 

человека.  

Сравнивать сопоставлять выразительные 

возможности различных художественных 

материалов, которые применяются в 

скульптуре (дерево, камень, металл и др.). 

Развивать навыки создания образов из целого 

куска пластилина. 

Понимать роль украшения в жизни человека. 

Сравнивать и анализировать украшения, 

имеющие разный характер. 

Учиться видеть художественный образ в 

архитектуре. 



Приобретать навыки восприятия 

архитектурного образа в окружающей жизни и 

сказочных построек. 

Приобретать опыт творческой работы. 

Обсуждать творческие работы на итоговой 

выставке, оценивать собственную 

художественную деятельность и деятельность 

одноклассников. 

4 Как говорит 

искусство  

(8 ч) 

 

 

Теплые и холодные цвета. 

Борьба теплого и холодного. 

Тихие  и звонкие цвета. Что 

такое ритм линий? Характер 

линий. Ритм пятен. Пропорции 

выражают характер. Ритм линий 

и пятен, цвет, пропорции — 

средства выразительности.  

 

 

Расширять знания о средствах 

художественной выразительности. 

Уметь составлять тёплые и холодные цвета. 

Понимать эмоциональную выразительность 

тёплых и холодных цветов. 

Уметь составлять на бумаге тихие (глухие) и 

звонкие цвета. 

Иметь представление об эмоциональной 

выразительности цвета - глухого и звонкого. 

Уметь видеть в природе борьбу и 

взаимовлияние цвета. 

Осваивать различные приемы работы кистью 

(мазок «кирпичик», «волна», «пятнышко»). 

Развивать колористические навыки работы 

гуашью. 

Создавать колористическое богатство внутри 

одной цветовой гаммы.  

Изображать простые сюжеты с 

колористическим контрастом (угасающий 

костер вечером, сказочная, жар-птица и т.п.). 

Развивать навыки работы пастелью, 

восковыми мелками. 

Уметь видеть линии в окружающей 

действительности. 

Понимать, что такое ритм и пропорция. 

Сотрудничать с товарищами в процессе 

совместной творческой работы, уметь 

договариваться, объяснять замысел, уметь 

выполнять работу в границах заданной роли. 

Анализировать детские работы на выставке, 

рассказывать о своих впечатлениях от работ 

товарищей и произведений художников. 

Понимать и уметь называть задачи, которые 

решались в каждой четверти. 

Фантазировать и рассказывать о своих 

творческих планах на лето. 

 

3 КЛАСС (34 ч) 

 

№  

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) с 

указанием 

количества 

Содержание учебного предмета Характеристика видов деятельности 

учащихся 



часов 

1 Искусство в 

твоем доме 

(8 ч) 

 

Твои игрушки. Посуда у тебя 

дома. Обои и шторы в твоем 

доме. Мамин платок. Твои 

книжки. Открытки. Труд 

художника для твоего дома. 

 

Выявлять в воспринимаемых образцах 

игрушек работу Мастеров Постройки, 

Украшения и Изображения, рассказывать о 

ней. 

Учиться видеть и объяснять образное 

содержание конструкции и украшения 

предмета. 

Уметь выделять конструктивный образ 

(образ формы, постройки) и характер декора, 

украшения (деятельность каждого из Братьев-

Мастеров в процессе создания образа посуды). 

Понимать роль цвета и декора в создании 

образа комнаты. 

Рассказывать о роли художника и этапах его 

работы (постройка, изображение, украшение) 

при создании обоев и штор. 

Обрести опыт творчества и художественно-

практические навыки в создании эскиза 

росписи платка (фрагмента), выражая его 

назначение (для мамы, бабушки, сестры; 

праздничный или повседневный). 

Понимать роль художника и Братьев-

Мастеров в создании книги (многообразие 

форм книг, обложка, иллюстрации, буквицы и 

т.д.) 

Знать и называть отдельные элементы 

оформления книги (обложка, иллюстрации, 

буквицы). 

Создавать открытку к определенному 

событию или декоративную закладку (работа в 

технике граттажа, графической монотипии, 

аппликации или в смешанной технике). 

Участвовать в творческой обучающей игре, 

организованной на уроке, в роли зрителей, 

художников, экскурсоводов, Братьев-

Мастеров. Осознавать важную роль 

художника, его труда в создании среды жизни 

человека, предметного мира в каждом доме. 

Уметь представлять любой предмет с точки 

зрения участия в его создании волшебных 

Братьев-Мастеров. 

Эстетически оценивать работы сверстников. 

2 Искусство на 

улицах твоего 

города  

(7 ч) 

Памятники архитектуры. Парки, 

скверы, бульвары. Ажурные 

ограды. Волшебные фонари. 

Витрины. Удивительный 

транспорт. Труд художника на 

улицах твоего города (села). 

 

Учиться видеть архитектурный образ, образ 

городской среды.  

Воспринимать и оценивать эстетические 

достоинства старинных и современных 

построек родного города (села). 

Раскрывать особенности архитектурного 

образа города. Понимать, что памятники 

архитектуры - это достояние народа, которое 

необходимо беречь.  

Различать в архитектурном образе работу 

каждого из Братьев-Мастеров. Изображать 



архитектуру своих родных мест, выстраивая 

композицию листа, передавая в рисунке 

неповторимое своеобразие и ритмическую 

упорядоченность архитектурных форм. 

Сравнивать и анализировать парки, скверы , 

бульвары с точки зрения их разного 

назначения и устроения (парк для отдыха, 

детская площадка, парк-мемориал и др.). 

Обрести новые навыки в конструировании из 

бумаги. 

Овладевать приемами коллективной 

творческой деятельности. Участвовать в 

занимательной образовательной игре в 

качестве экскурсоводов. 

3 Художник и 

зрелище (11 ч) 

Художник в цирке. Художник в 

театре. Театр кукол. Маски. 

Афиша и плакат. Праздник в 

городе. Школьный карнавал. 

 

Понимать и объяснять важную роль 

художника в цирке (создание красочных 

декораций, костюмов, циркового реквизита и 

т.д.). 

Придумывать и создавать красочные 

выразительные рисунки или аппликации на 

тему циркового представления, передавая в 

них движение, характеры, взаимоотношения 

между персонажами. 

Учиться изображать яркое, весёлое, 

подвижное. 

Придумывать и создавать выразительную 

куклу (характерную головку куклы , 

характерные детали костюма, 

соответствующие сказочному персонажу); 

применять для работы пластилин, бумагу, 

нитки, ножницы , куски ткани. 

Конструировать выразительные и 

острохарактерные маски к театральному 

представлению или празднику. 

Иметь творческий опыт создания эскиза 

афиши к спектаклю или цирковому 

представлению; 

Объяснять работу художника по созданию 

облика праздничного города. 

Участвовать в театрализованном 

представлении или веселом карнавале. 

Овладевать навыками коллективного 

художественного творчества. 

4 Художник и 

музей 

 (8 ч) 

 

Музеи в жизни города. Картина- 

особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. Картина-

натюрморт. Картины 

исторические и бытовые.  

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка. 

 

Понимать и объяснять роль художественного 

музея, учиться понимать, что великие 

произведения искусства являются 

национальным достоянием. 

Иметь представление и называть самые 

значительные музеи искусств России - 

Государственную Третьяковскую галерею, 

Государственный русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительных искусств имени А. С. 

Пушкина. 

Иметь представление о самых разных видах 



музеев и роли художника в создании их 

экспозиций. 

Рассуждать о творческой работе зрителя, о 

своем опыте восприятия произведений 

изобразительного искусства. 

Рассматривать и сравнивать картины-

пейзажи, рассказывать о настроении и разных 

состояниях, которые художник передает 

цветом (радостное, праздничное, грустное, 

таинственное, нежное и г. д.). 

Знать имена крупнейших русских 

художников-пейзажистов. 

Иметь представление о видах картин. 

Участвовать в организации выставки 

детского художественного творчества, 

проявлять творческую активность. 

Проводить экскурсии по выставке детских 

работ.  

Понимать роль художника в жизни каждого 

человека и рассказывать о ней. 

4 КЛАСС (34 ч) 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

(темы) с 

указанием 

количества 

часов 

Содержание учебного предмета Характеристика видов деятельности 

учащихся 

1 

 

Истоки 

родного 

искусства  

(8 ч) 

 

Пейзаж родной земли. Деревня 

— деревянный мир.  Красота 

человека. Народные праздники. 

Характеризовать красоту природы родного 

края. 

Характеризовать особенности красоты 

природы разных климатических зон. 

Изображать характерные особенности 

пейзажа родной природы. 

Использовать выразительные средства 

живописи для создания образов природы. 

Воспринимать и эстетически оценивать 

красоту русского деревянного зодчества. 

Изображать графическими или живописными 

средствами образ русской избы и других 

построек традиционной деревни. 

Овладевать навыками конструирования — 

конструировать макет избы. 

Приобретать представления об 

особенностях национального образа мужской 

и женской красоты. 

Понимать и анализировать конструкцию 

русского народного костюма. 

Приобретать опыт эмоционального 

восприятия традиционного народного 

костюма. 

Эстетически оценивать красоту и значение 

народных праздников.  

Знать и называть несколько произведений 

русских художников на тему народных 



праздников. 

Овладевать живописными навыками работы 

гуашью. 

2 Древние 

города нашей 

земли  

(7 ч) 

 

 

Родной угол. Древние соборы.  

Города Русской земли. 

Древнерусские воины-

защитники. Новгород. Псков. 

Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. Пир в 

теремных палатах. 

 

Понимать и объяснять роль и значение 

древнерусской архитектуры. 

Знать конструкцию внутреннего пространства 

древнерусского города (кремль, торг, посад). 

Анализировать роль пропорций в 

архитектуре, понимать образное значение 

вертикалей и горизонталей в организации 

городского пространства. 

 Знать картины художников, изображающие 

древнерусские города. 

Создавать макет древнерусского города. 

Моделировать или изображать 

древнерусский храм (лепка или постройка 

макета здания; изобразительное решение). 

Эстетически оценивать красоту 

древнерусской храмовой архитектуры. 

Учиться понимать красоту исторического 

образа города и его значение для современной 

архитектуры. 

Интересоваться историей своей страны. 

Создавать образ древнерусского города. 

Сотрудничать в процессе создания обшей 

композиции. 

3 Каждый 

народ — 

художник  

(11 ч) 

 

 

 

Страна Восходящего солнца. 

Образ художественной культуры 

Японии.  Народы гор и степей. 

Города в пустыне. Древняя 

Эллада. Европейские города 

Средневековья. Многообразие 

художественных культур в мире. 

Обрести знания о многообразии 

представлений народов мира о красоте.  

Иметь интерес к иной и необычной 

художественной культуре. 

Иметь представления о целостности и 

внутренней обоснованности различных 

художественных культур. 

Воспринимать эстетический характер 

традиционного для Японии пони- мания 

красоты природы. 

Иметь представление об образе 

традиционных японских построек и 

конструкции здания храма (пагоды). 

Сопоставлять традиционные представления о 

красоте русской и японской женщин. 

Понимать особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве Японии. 

Изображать природу через детали, 

характерные для японского искусства (ветка 

дерева с птичкой; цветок с бабочкой; трава с 

кузнечиками, стрекозами; ветка цветущей 

вишни на фоне тумана, дальних гор), 

развивать живописные и графические навыки. 

Создавать женский образ в национальной 

одежды в традициях японского искусства. 

Создавать образ праздника в Японии в 

коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в изображении 



природы и человека, новые конструктивные 

навыки, новые композиционные навыки. 

Изображать сцены жизни людей 

в степи и в горах, передавать красоту пустых 

пространств и величия горного пейзажа. 

Характеризовать особенности 

художественной культуры Средней Азии. 

Моделировать из бумаги конструкцию 

греческих храмов. 

Осваивать основы конструкции, соотношение 

основных пропорций фигуры человека. 

Приобретать новые умения в работе с 

выразительными средствами художественных 

материалов. 

Осваивать новые эстетические представления 

о поэтической красоте мира. 

4 Искусство 

объединяет 

народы  

(8 ч) 

 

 

Материнство. Мудрость 

старости. Сопереживание. Герои 

– защитники. Юность и 

надежды. Искусство народов 

мира 

 

Узнавать и приводить примеры произведений 

искусства, выражающих красоту материнства. 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

общения с произведениями искусства, 

анализировать выразительные средства 

произведений. 

Развивать навыки композиционного 

изображения. 

Уметь объяснять, рассуждать, как в 

произведениях искусства выражается 

печальное и трагическое содержание. 

Приобретать творческий композиционный 

опыт в создании героического образа. 

Приводить примеры памятников героям 

Отечества. 

Приводить примеры произведений 

изобразительного искусства, посвященных 

теме детства, юности, надежды , уметь 

выражать свое отношение к ним. 

Выражать художественными средствами 

радость при изображении темы детства, 

юности, светлой мечты. 

Развивать композиционные навыки 

изображения и поэтического видения жизни. 

Обсуждать и анализировать свои работы и 

работы одноклассников с позиций творческих 

задач, с точки зрения выражения содержания в 

работе. 

Участвовать в обсуждении выставки. 
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Критерии оценивания планируемых результатов обучения 

 

        В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие 

или несоответствие требованиям программы. Лучшие работы обучающихся хранятся в портфолио. 

        Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 

4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В конце  урока проводится 

выставка и обсуждение творческих работ обучающихся. Раз в год обучающиеся по желанию 

принимают участие в выставке декоративно-прикладного творчества на школьном и муниципальном 

уровнях. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по изобразительному искусству проводится 

в форме проектной работы. 

Этапы оценивания детского рисунка 
 решение композиции: как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выдержана общая идея и содержание; 

 характер формы предметов: степень сходства изображения с предметами реальной 

действительности или умение подметить и передать в изображении наиболее характерное; 

 качество конструктивного построения: как выражена конструктивная основа формы, как 

связаны детали предмета между собой и с общей формой; 

 владение техникой: как обучающийся пользуется карандашом, кистью, как использует штрих, 

мазок в построении изображения, какова выразительность линии, штриха, мазка; 

 общее впечатление от работы: рассматриваются возможности ребенка, его успехи в данном 

деле, его вкус. 

 

Отметка «5» 

-учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

-правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

-верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компоненты 

изображения; 

-умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Отметка «4» 

-учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера; 

-гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

-умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Отметка «3» 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка «2» 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 
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Оценка теста 

 

Оценка результатов и отметка Критерии 

Отлично «5» Верно выполнено 90-100% заданий 

Хорошо «4» Верно выполнено 80-89% заданий 

Удовлетворительно «3» Верно выполнено 56-79% заданий 

Неудовлетворительно «2» Верно выполнено 55 и меньше % заданий 

 

 

 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 
Планируемые результаты базового уровня приводятся в блоке «Выпускник научится», 

планируемые результаты повышенного уровня – в блоке «Выпускник получит возможность 

научиться».         

 

 

 

 

Описание материально – технического обеспечения 

образовательного процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 

1. 

 

2. 

3. 

4. 

 

 

5. 

 

6. 

7. 

 

УЧЕБНИКИ 

Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь и 

строишь. 1 класс. 

Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс. 

Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас. 3 класс. 

Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Каждый народ - художник. 4 класс. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Л.А.Неменская. Изобразительное искусство. Твоя мастерская. Рабочая тетрадь. 4 

класс. 

Изобразительное искусство. Методическое пособие. 1-4 классы. 

Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М.Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

Учреждений / [Б.М.Неменский, Л.А.Неменская, Н.А.Горяева, А.С.Питерских]. – М.: 

Просвещение, 2011 

 

 

2. Технические средства обучения 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

Экспозиционный экран. 

Ноутбук.  

Мультимедийный проектор. 

Колонки. 
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Приложение 1 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Данные контрольно-измерительные материалы соответствуют «Положению об осуществлении 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «СОШ» пст 

Чиньяворык». 

Итоговый контроль по изобразительному искусству в 1-4 классах (согласно «Положению об 

осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«СОШ» пст Чиньяворык») проводится в форме итоговой творческой работы. 

Работа для проведения промежуточной (годовой) аттестации состоит из трёх этапов: 

1. первый этап - создание эскиза (набросок работы выполненный простым карандашом); 

2. второй  этап – работа в цвете; 

3. третий этап – оформление коллективной работы. 

 

Класс Форма 

 

Тема 

1 Итоговая творческая работа Коллективное панно «Скоро лето» 

 

2 Итоговая творческая работа Коллективное панно «Морские жители» 

 

3 Итоговая творческая работа К о л л ек т и в н о е  п ан н о  «Д е т ск ая  

п л о щ ад к а »  

 

4 Итоговая творческая работа Коллективное панно «Прощание с 

начальной школой».  

 



30 

 

                                         Приложение 2 

Календарно-тематическое планирование искусство (ИЗО) 1 класс 

 

№  

ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения  (8 ч).   

1. Введение в 

предмет. 

Изображения 

всюду вокруг 

нас. 

Изображения в 

жизни человека. 

Предмет 

«Изобразительное 

искусство».  

Чему мы будем 

учиться на уроках 

изобразительного 

искусства.  

Кабинет 

искусства — 

художественная 

мастерская. 

Находить в 

окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о 

содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Рассматривать 
иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других 

народов нашей 

страны и мира 

в целом; 

- понимать 

роли культуры 

и  искусства в 

жизни 

человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных 

форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

Выставка 

детских работ и 

первый опыт их 

обсуждения.  

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, 

умеет, любит. 

Выставка   

2.  Мастер 

Изображения 

учит видеть. 
Красота и 

разнообразие 

окружающего 

мира природы. 

Знакомство с 

Находить, 

рассматривать красоту в 

обыкновенных явлениях 

природы и рассуждать об 

увиденном. 

Видеть зрительную 

метафору (на что 

похоже) в выделенных 

Сравнение по 

форме различных 

листьев и выявление 

ее геометрической 

основы. 

Использование этого 

опыта в 

изображении разных 

Самостояте

льная 

работа 
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понятием 

«форма». 

 

ЭС: Природа 

нашего края. 

деталях природы. 

Выявлять 
геометрическую форму 

простого плоского тела 

(листьев). 

Сравнивать 
различные листья на 

основе выявления их 

геометрических форм.  

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельн

ой 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественн

ую 

деятельность  

и работу 

однокласснико

в с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения.  

по форме деревьев. 

Сравнение 

пропорций частей в 

составных, сложных 

формах (например, 

из каких простых 

форм состоит тело у 

разных животных).  

Изображать на 

плоскости  заданный 

(по смыслу) 

метафорический 

образ на основе 

выбранной 

геометрической 

формы (сказочный 

лес, где все деревья 

похожи на разные по 

форме листья). 

3.  Изображать 

можно пятном. 

 Пятно как 

способ 

изображения на 

плоскости. Образ 

на плоскости.  

Роль воображения 

и фантазии при 

изображении на 

основе пятна.  

Тень как пример 

пятна, которое 

помогает увидеть 

обобщенный 

образ формы. 

Метафоричес

Использовать пятно 

как основу 

изобразительного образа на 

плоскости. 

Соотносить форму 

пятна с опытом зрительных 

впечатлений. 

Видеть зрительную 

метафору — находить 

потенциальный образ в 

случайной форме 

силуэтного пятна и 

проявлять его путем 

дорисовки. 

Воспринимать и 

анализировать (на 

доступном уровне) 

Создавать 
изображения на 

основе пятна 

методом от целого к 

частностям 

(создание образов 

зверей, птиц, рыб 

способом 

«превращения», т.е. 

дорисовывания 

пятна (кляксы). 

Самостояте

льная 

работа 
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кий образ пятна в 

реальной жизни 

(мох на камне, 

осыпь на стене, 

узоры на мраморе 

в метро и т. д.).  

Образ на 

основе пятна в 

иллюстрациях 

художников к 

детским книгам о 

животных. 

изображения на основе 

пятна в иллюстрациях 

художников к детским 

книгам. 

Овладевать 
первичными навыками 

изображения на плоскости 

с помощью пятна, 

навыками работы кистью и 

краской. 

4. Изображать 

можно в объеме.   

Объемные 

изображения. 

Отличие 

изображения в 

пространстве от 

изображения на 

плоскости. Объем, 

образ в 

трехмерном 

пространстве. 

Выразительн

ые, объемные 

объекты в 

природе.  

Целостность 

формы.  

Находить 
выразительные, образные 

объемы в природе (облака, 

камни, коряги, плоды и т. 

д.). 

Воспринимать 
выразительность большой 

формы в скульптурных 

изображениях, наглядно 

сохраняющих образ 

исходного природного 

материала (скульптуры 

С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать 
первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображать в 

объеме птиц, зверей 

способами 

вытягивания и 

вдавливания (работа 

с пластилином).  

Приемы работы 

с пластилином. 

Лепка: от создания 

большой формы к 

проработке деталей.  

Превращения 

комка пластилина 

способами 

вытягивания и 

вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

Самостояте

льная 

работа 

 

5. Изображать 

можно линией. 
Знакомство с 

понятиями 

«линия» и 

«плоскость». 

Овладевать 
первичными навыками 

изображения на плоскости 

с помощью линии, 

навыками работы 

графическими 

  Сочинять и 

рассказывать с 

помощью линейных 

изображений 

маленькие сюжеты 

из своей жизни. 

Самостояте

льная 

работа 
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Линии в природе. 

Линейные 

изображения на 

плоскости. 

Повество-

вательные 

возможно-сти 

линии (линия — 

рассказчица).  

материалами (черный 

фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка). 

Находить и 

наблюдать линии и их 

ритм в природе. 

 

 

6. Разноцветны

е краски.  
Знакомство с 

цветом. Краски 

гуашь. 

Цвет. 

Эмоциональное и 

ассоциативное 

звучание цвета 

(что напоминает 

цвет каждой 

краски?). 

 

Овладевать 
первичными навыками 

работы гуашью.  

Соотносить цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т. д.), 

приводить примеры. 

Экспериментировать, 

исследовать возможности 

краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, 

смешений и наложений 

цветовых пятен при 

создании красочных 

ковриков.  

Изображать 

методом 

смешивания и 

наложения цветных 

пятен красочный 

коврик. Проба 

красок. Ритмическое 

заполнение листа 

(создание 

красочного коврика). 

Самостояте

льная 

работа 

 

7. Изображать 

можно и то, что 

невидимо 

(настроение) 
Выражение 

настроения в 

изображении. 

Эмоциональн

ое и 

ассоциативное 

Соотносить 
восприятие цвета со 

своими чувствами и 

эмоциями.  

Осознавать, что 

изображать можно не 

только предметный мир, 

но и мир наших чувств 

(радость или грусть, 

удивление, восторг и т. д.). 

Изображать радость 

или грусть (работа 

гуашью). 

Самостояте

льная 

работа 
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звучание цвета.  

8. Цветы. 

Художники и 

зрители 

(обобщение 

темы). 
Первоначальный 

опыт 

художественного 

творчества и опыт 

восприятия 

искусства. 

Восприятие 

детской 

изобразительной 

деятельности. 

Цвет и краски 

в картинах 

художников. 

Художествен

ный музей. 

 

ЭС: 

Художники 

нашего края. 

Обсуждать и 

анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 
выставку творческих работ 

одноклассников.  

Участвовать в 

обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и 

эмоционально оценивать, 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, 

М. Врубель, Н. Рерих, 

В. Ван Гог и др.).  

Учимся быть 

художниками, 

учимся быть 

зрителями. Итоговая 

выставка детских 

работ по теме. 

Знакомство с 

понятием 

«произведение 

искусства». Картина. 

Скульптура.  

Начальное 

формирование 

навыков восприятия 

и оценки 

собственной 

художественной 

деятельности, а 

также деятельности 

одноклассников.  

 

Выставка 

работ 
 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  (8 ч) 

9. Художники и 

зрители 

(обобщение 

темы). Мир 

полон 

украшений. 

Украшения в 

окружающей 

действительности. 

Находить примеры 

декоративных украшений в 

окружающей 

действительности (в 

школе, дома, на улице).  

Наблюдать и 

эстетически оценивать 
украшения в природе. 

Видеть неожиданную 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других 

народов нашей 

страны и мира 

в целом; 

- понимать 

Создавать 
роспись цветов-

заготовок, 

вырезанных из 

цветной бумаги 

(работа гуашью). 

Составлять из 

готовых цветов 

коллективную 

Индивидуал

ьно-

коллективна

я работа 
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Разнообразие 

украшений 

(декор). Мастер 

Украшения учит 

любоваться 

красотой, 

развивать 

наблюдательность

; он помогает 

сделать жизнь 

красивей; он 

учится у природы. 

Цветы — 

украшение Земли. 

Разнообразие 

цветов, их форм, 

окраски, 

узорчатых 

деталей. 

 

ЭС: Цветы 

нашего края. 

красоту в неброских, на 

первый взгляд незаметных, 

деталях природы, 

любоваться красотой 

природы.  

 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

роли культуры 

и  искусства в 

жизни 

человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных 

форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельн

ой 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом; 

- уметь 

работу (поместив 

цветы в 

нарисованную на 

большом листе 

корзину или вазу). 

10. Мир полон 

украшений. 

Красоту надо 

уметь замечать.   
Мастер 

Украшения учится 

у природы и 

помогает нам 

увидеть ее 

красоту. Яркая и 

неброская, тихая и 

неожиданная 

красота в природе. 

Многообрази

Находить природные 

узоры (сережки на ветке, 

кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, 

выражать в беседе свои 

впечатления. 

Разглядывать узоры и 

формы, созданные 

природой, 

интерпретировать их в 

собственных 

изображениях и 

украшениях. 

Осваивать простые 

Развитие 

наблюдательности. 

Опыт эстетических 

впечатлений от 

красоты природы. 

Знакомство с 

новыми 

возможностями 

художественных 

материалов и 

новыми техниками. 

Развитие навыков 

работы красками, 

цветом. 

Самостояте

льная 

работа 
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е и красота форм, 

узоров, расцветок 

и фактур в 

природе.  

Симметрия, 

повтор, ритм, 

свободный 

фантазийный 

узор.  

Графические 

материалы, 

фантазийный 

графический узор 

(на крыльях 

бабочек, чешуйки 

рыбок и т. д.). 

 

 

Красоту надо 

уметь замечать.   

приемы работы в технике 

плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и 

графической росписи, 

монотипии и т. д.  

 

 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественну

ю деятельность  

и работу 

одноклассников 

с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Знакомство с 

техникой монотипии 

(отпечаток 

красочного пятна). 

Объемная 

аппликация, коллаж, 

простые приемы 

бумагопластики. 

Изображать 
(декоративно) 

бабочек, передавая 

характер их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

 «Узоры на крыльях 

бабочек». 

11. Изображать 
(декоративно) рыб, 

передавая характер 

их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

 «Красивые рыбы» 

Самостояте

льная 

работа 

 

12. Узоры на 

крыльях 

Изображать 
(декоративно) птиц, 

передавая характер 

их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры. 

«Украшения птиц» 

Самостояте

льная 

работа 
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13. Украшение 

птиц  

  Самостояте

льная 

работа 

 

14. Красивые 

рыбы. 

 

ЭС: Рыбы 

наших водоемов. 

  

      

15. Готовимся к 

новогоднему 

карнавалу Без 

праздничных 

украшений нет 

праздника. 

Подготовка к 

Новому году. 

Новые 

навыки работы с 

бумагой и 

обобщение 

материала всей 

темы. 

 

 

 

Праздничные 

новогодние 

гирлянды и 

игрушки 

Создавать несложные 

новогодние украшения из 

цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, 

карнавальные головные 

уборы). 

Выделять и 

соотносить деятельность 

по изображению и 

украшению, определять их 

роль в создании новогодних 

украшений. 

Придумать, как 

можно украсить 

свой класс к 

празднику Нового 

года, какие можно 

придумать 

украшения, 

фантазируя на 

основе несложного 

алгоритма действий. 

Традиционные 

новогодние 

украшения. 

Новогодние 

гирлянды, елочные 

игрушки.  

Индивидуал

ьно-

коллективна

я работа 

 

16. Украшения для 

новогоднего 

карнавала. 

Индивидуал

ьно-

коллективна

я работа 

 

Раздел 3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (11 ч) 

17. Узоры, 

которые создали 

люди 

  

Рассматривать и 

сравнивать, различные 

архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки, который 

помогает придумать, 

Самостояте

льная 

работа 
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Как украшает 

себя человек 

книг с изображением 

жилищ, предметов 

современного дизайна с 

целью развития 

наблюдательности и 

представлений о 

многообразии и 

выразительности 

конструктивных 

пространственных форм. 

 

умением сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

других 

народов нашей 

страны и мира 

в целом; 

- понимать 

роли культуры 

и  искусства в 

жизни 

человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных 

форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельн

ой 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

как будут выглядеть 

разные дома или 

вещи, для кого их 

строить и из каких 

материалов.  

Изображать 
придуманные дома 

для себя и своих 

друзей. 

18. Изображать 
сказочные дома 

героев детских книг 

и мультфильмов. 

Самостояте

льная 

работа 

 

19. Постройки в 

нашей жизни 

Многообрази

е архитектурных 

построек и их 

назначение. 

Соотношение 

внешнего вида 

здания и его 

назначения. 

Составные части 

дома и 

разнообразие их 

форм. 

Соотносить внешний 

вид архитектурной 

постройки с ее 

назначением. 

Анализировать, из 

каких основных частей 

состоят дома. 

 

Конструироват

ь изображение дома 

с помощью печаток 

(«кирпичиков») 

(работа гуашью). 

 

Самостояте

льная 

работа 

 

20. Дома 

бывают разными 

Природные 

постройки и 

конструкции.  

Многообрази

е природных 

построек, их 

формы и 

Наблюдать постройки 

в природе (птичьи гнезда, 

норки зверей, пчелиные 

соты, панцирь черепахи, 

раковины, стручки, орешки 

и т. д.), анализировать их 

форму, конструкцию, 

пропорции. 

 

Изображать (или 

лепить) сказочные 

домики в форме 

овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т. п. 

Самостояте

льная 

работа 

 



39 

 

конструкции. 

Мастер 

Постройки учится 

у природы, 

постигая формы и 

конструкции 

природных 

домиков.  

Соотношение 

форм и их 

пропорций. 

 

ЭС: Коми 

изба. 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественну

ю деятельность  

и работу 

одноклассников 

с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

21. Домики, 

которые 

построила 

природа.  

 

Понимать 

выразительность 

пропорций и конструкцию 

формы, анализировать 

форму, конструкцию, 

пропорции дома. 

 

Постройка из 

пластилина удобных 

домиков для слона, 

жирафа и крокодила. 

Самостояте

льная 

работа 

 

22. Дом снаружи 

и внутри. 

Соотношение 

и взаимосвязь 

внешнего вида и 

внутренней 

конструкции 

дома.  

Назначение 

дома и его 

внешний вид. 

Внутреннее 

устройство дома, 

его наполнение. 

Красота и 

Понимать 
взаимосвязь внешнего вида 

и внутренней конструкции 

дома.  

 

Придумывать и 

изображать 
фантазийные дома (в 

виде букв алфавита, 

различных бытовых 

предметов и др.), их 

вид снаружи и 

внутри (работа 

восковыми мелками, 

цветными 

карандашами или 

фломастерами по 

акварельному фону). 

Самостояте

льная 

работа 
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удобство дома. 

23. Рисуем город 

и село 

Конструирован

ие игрового 

города. 

Мастер 

Постройки 

помогает 

придумать город. 

Архитектор.  

Роль 

конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности 

в работе 

архитектора. 

Рассматривать и 

сравнивать реальные 

здания разных форм.  

Овладевать 
первичными навыками 

конструирования из 

бумаги.  

 

Приемы работы в 

технике 

бумагопластики. 

Создание 

коллективного 

макета.  

Конструировать 
(строить) из бумаги 

(или коробочек-

упаковок) 

разнообразные дома, 

создавать 
коллективный макет 

игрового городка. 

Индивидуал

ьно-

коллективна

я работа 

 

24. Все имеет 

свое строение.  

Конструкция 

предмета. 

Любое 

изображение —  

взаимодействие 

нескольких 

простых 

геометрических 

форм. 

Анализировать 
различные предметы с 

точки зрения строения их 

формы, их конструкции. 

 

Формирование 

первичных умений 

видеть конструкцию 

предмета, т. е. то, 

как он построен.  

Составлять, 

конструировать из 

простых 

геометрических 

форм изображения 

животных в технике 

аппликации. 

Самостояте

льная 

работа 

 

25. Рисуем вещи 

Конструирован

ие предметов 

быта. 

Как наши 

вещи становятся 

красивыми и 

Понимать, что в 

создании формы предметов 

быта принимает участие 

художник-дизайнер, 

который придумывает, как 

будет этот предмет 

выглядеть. 

Развитие 

первичных 

представлений о 

конструктивном 

устройстве 

предметов быта. 

Развитие 

Самостояте

льная 

работа 
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удобными? Конструировать 
(строить) из бумаги 

различные простые 

бытовые предметы, 

упаковки, а затем 

украшать их, производя 

правильный порядок 

учебных действий. 

конструктивного 

мышления и 

навыков постройки 

из бумаги.  

Знакомство с 

работой дизайнера: 

Мастер Постройки 

придумывает форму 

для бытовых вещей. 

Мастер Украшения в 

соответствии с этой 

формой помогает 

украшать вещи. 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Город, в 

котором мы 

живем  

Создание 

образа города. 

Разнообразие 

городских 

построек. Малые 

архитектурные 

формы, деревья в 

городе. 

Первоначальн

ые навыки 

коллективной 

работы над панно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимать, что в 

создании городской среды 

принимает участие 

художник-архитектор. 

Учиться 
воспринимать и 

описывать архитектурные 

впечатления.  

Делать зарисовки 
города по впечатлению 

после экскурсии. 

Участвовать в 

создании коллективных 

панно-коллажей с 

изображением городских 

(сельских) улиц.  

Овладевать навыками 

коллективной творческой 

деятельности под 

руководством учителя. 

Участвовать в 

обсуждении итогов 

совместной практической 

Прогулка по 

родному городу с 

целью наблюдения 

реальных построек: 

рассмотрение улицы 

с позиции 

творчества Мастера 

Постройки.  

Анализ формы 

домов, их элементов, 

деталей в связи с их 

назначением.  

Создание образа 

города 

(коллективная 

творческая работа 

или индивидуальные 

работы).  

Обсуждение работы. 

Беседа, 

зарисовки 
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Совместная 

работа трех 

братьев-

мастеров 

 

деятельности. 

27. Коллективн

ая работа 
 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (6 ч) 

28. Праздник 

весны 

Взаимодейств

ие трех видов 

художественной 

деятельности: 

участвуют в 

процессе создания 

практической 

работы и в 

анализе 

произведений 

искусства; как 

этапы, 

последовательнос

ть создания  

произведения; у 

каждого своя 

социальная 

функция. 

В конкретной 

работе один из 

Мастеров всегда 

Различать три вида 

художественной 

деятельности (по цели 

деятельности и как 

последовательность этапов 

работы). 

Анализировать 
деятельность Мастера 

Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» в 

создании произведений 

искусства 

(изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного). 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других 

народов нашей 

страны и мира 

в целом; 

- понимать 

роли культуры 

и  искусства в 

жизни 

человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных 

форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

Выставка лучших 

работ учащихся.  

Обсуждение 

выставки. 

Воспринимать и 

обсуждать выставку 

детских работ 

(рисунки, 

скульптура, 

постройки, 

украшения), 

выделять в них 

знакомые средства 

выражения, 

определять задачи, 

которые решал автор 

в своей работе. 

Выставка 

работ, 

беседа 
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главный, он 

определяет 

назначение 

работы. 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельн

ой 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественну

ю деятельность  

и работу 

одноклассников 

с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

29. Разноцветны

е жуки 

Изображение 

сказочного мира. 

Мастера 

помогают увидеть 

мир сказки и 

воссоздать его.   

Выразительнос

ть размещения 

элементов 

коллективного 

панно. 

Овладевать навыками 

коллективной 

деятельности, работать 

организованно в команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

 

Создание 

коллективного 

панно. Коллективная 

работа с участием 

всех учащихся 

класса 

Создавать 
коллективное панно-

коллаж с 

изображением 

сказочного мира. 

Коллективн

ая работа 
 

30 Урок 

любования. 

Умение видеть и 

наблюдать. 

Конструирован

ие из бумаги 

объектов 

природы. 

 

Наблюдать и 

анализировать природные 

формы. 

Овладевать 
художественными 

приемами работы с 

бумагой (бумагопластика), 

графическими 

материалами, красками. 

Фантазировать, 

придумывать декор на 

основе алгоритмически 

заданной конструкции.  

Развитие 

наблюдательности и 

изучение природных 

форм. Весенние 

события в природе 

(прилет птиц, 

пробуждение 

жучков, стрекоз, 

букашек и т. д.). 

Конструировани

е из бумаги объектов 

природы (птицы, 

божьи коровки, 

жуки, стрекозы, 

бабочки) и 

украшение их.  

Придумывать, 
как достраивать 

простые заданные 

Самостояте

льная 

работа 
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выражения. формы, изображая 

различных 

насекомых, птиц, 

сказочных 

персонажей на 

основе анализа 

зрительных 

впечатлений, а также 

свойств и 

возможностей 

заданных 

художественных 

материалов. 

31-

32 
Создание 

коллективной 

композиции 
Восприятие 

красоты природы.  

Братья-

Мастера 

помогают 

рассматривать 

объекты природы: 

конструкцию (как 

построено), декор 

(как украшено). 

Уметь повторить и 

затем варьировать 

систему несложных 

действий с 

художественными 

материалами, выражая 

собственный замысел. 

Творчески играть в 

процессе работы с 

художественными 

материалами, изобретая, 

экспериментируя, 

моделируя в 

художественной 

деятельности свои 

переживания от 

наблюдения жизни 

(художественное 

познание).  

Сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной работы (под 

руководством учителя), 

Экскурсия в 

природу. 

Наблюдение живой 

природы с точки 

зрения трех 

Мастеров.  

Просмотр слайдов и 

фотографий с 

выразительными 

деталями весенней 

природы (ветки с 

распускающимися 

почками, цветущими 

сережками, 

травинки, 

подснежники, 

стволы деревьев, 

насекомые). 

Повторение темы 

«Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки учатся у 

Коллективн

ая работа 
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выполнять свою часть 

работы в соответствии с 

общим замыслом. 

природы». 

33 Защита 

проектов. 

Итоговый урок. 

Красота 

природы 

восхищает людей, 

ее воспевают в 

своих 

произведениях 

художники. 

Образ лета в 

творчестве 

российских 

художников.  

Картина и 

скульптура. 

Репродукция. 

 

Любоваться красотой 

природы. 

Наблюдать живую 

природу с точки зрения 

трех Мастеров, т. е. имея в 

виду задачи трех видов 

художественной 

деятельности. 

Характеризовать 
свои впечатления от 

рассматривания 

репродукций картин и 

(желательно) впечатления 

от подлинных 

произведений в 

художественном музее или 

на выставке. 

Выражать в 

изобразительных работах 

свои впечатления от 

прогулки в природу и 

просмотра картин 

художников. 

Умение видеть. 

Развитие 

зрительских 

навыков. 

Создание 

композиции по 

впечатлениям от 

летней природы. 

Создавать 
композицию на тему 

«Здравствуй, лето!» 

(работа гуашью). 

Самостояте

льная 

работа 
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Календарно – тематическое планирование искусство (ИЗО) 2 класс 

 

 

№ Дата Тема урока Тип 

урока. 

Количе

ство 

часов 

Планируемые 

результаты  

(предметные) 

 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

  . 

 

 Содержание урока 

(ученик должен 

знать) 

Познавательные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Коммуника 

тивные 

УУД 

Личностные 

УУД 

Чем и как работает художник (8 ч) 

1.  1 ТБ на уроке. Три 

основных цвета. 

 

Ввод 

ный 

1 час 

Изображение цветов. 

Работа с гуашью. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция  

как способность 

к волевому 

усилию 

-умеет 

организовывать 

своё рабочее 

место и работу. 

-принимает и 

сохраняет 

учебную задачу. 

 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

-

формулирует 

собственное 

мнение и 

позицию; 

-задаёт 

вопросы, 

необходимые 

для 

организации 

собственной 

деятельности. 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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2.   Пять красок – все 

богатство цвета и 

тона: 

- Темное и 

светлое.. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение 

природных стихий 

(гроза, буря, 

извержение вулкана, 

дождя, тумана и 

солнечного дня). Работа 

с гуашью Знакомство с 

отдельными 

произведениями 

выдающихся русских 

и зарубежных 

художников: 

В.М.Васнецов, 

И.Е.Репин, Основы 

изобразительного 

языка: рисунок, цвет, 

композиция, 

пропорции 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

3.   Пастель и цвет-

ные мелки, 

акварель, их 

выразительные 

возможности. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение 

осеннего леса. работа 

пастелью, мелками, 

акварелью 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 
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делать обобщения, 

выводы. 

4.   Выразительн

ые возможности 

аппликации. 

 

ЭС: Природа 

родного края. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Создание коврика 

«Осенняя земля с 

опавшими листьями» 

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

5.   Выразительн

ые возможности 

графических ма-

териалов. 

 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Красота и 

выразительность линии. 

Изображение зимнего 

леса. 

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

- ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя;  

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать  

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном. 

- учиться 

совместно с 

учителем и 

другими 

учениками 

давать 

  эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке 

(средством 

формирования 

этих действий 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. 

называть и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых  

произведений 

искусства; 
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предметы и их 

образы; 

 

служит 

технология 

оценки учебных 

успехов). 

 

6.   Выразитель-

ность материалов 

для работы в 

объеме. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение 

животных родного края. 

Работа с целым 

куском пластилина,  

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

- донести 

свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль в 

рисунках, 

доступных 

для 

изготовления 

изделиях; 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

7.   Выразительн

ые возможности 

бумаги. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

- Склеивание 

простых объемных 

форм (конус, цилиндр, 

«лесенка», «гармошка») 

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

- добывать новые 

знания: находить 

ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

- с помощью 

учителя 

объяснять выбор 

наиболее 

подходящих для 

 выполнения 

задания 

материалов и 

инструментов; 

- проговаривать 

последовательно

сть действий на 

уроке;  

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

- 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 
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уроке; 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать  

предметы и их 

образы; 

. 

 

8.   Неожиданны

е материалы  

Обоб-

щаю-

щий 

1 час 

Изображение 

ночного праздничного 

города с помощью 

разнообразных неожи-

данных материалов 

, устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать  

предметы и их 

образы; 

- преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую – изделия, 

художественные 

образы. 

 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

- с помощью 

учителя 

объяснять выбор 

наиболее 

подходящих для 

  выполнения 

задания 

материалов и 

инструментов; 

 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

- донести 

свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль в 

рисунках, 

  доступных 

для 

изготовления 

изделиях; 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению. 

называть и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых   

произведений 

искусства. 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 
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9.   Изображение и 

реальность. 

 

 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение 

животных, увиденных в 

зоопарке, в деревне, 

дома. Работа с гуашью 

и цветной бумагой: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

10.   Изображение и 

фантазия 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

.Фантазия в жизни 

людей. Сказочные 

персонажи: драконы, 

кентавры и т.д. Работа с 

гуашью  

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

11.   Украшение и ре-

альность. 

 

 

ЭС: Природа 

родного края 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение 

паутинок с росой и 

веточками деревьев. 

Работа с тушью или 

гуашью, мелом. 

- добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

уроке; 

- перерабатывать 

полученную 

информацию: 

сравнивать и 

группировать  

с помощью 

учителя 

объяснять выбор 

наиболее 

подходящих для 

 выполнения 

задания 

материалов и 

инструментов; 

- проговаривать 

последовательно

сть действий на 

уроке;  

 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

- донести 

свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль в 

рисунках, 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

- называть и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения от 

созерцаемых   
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предметы и их 

образы; 

 

доступных 

для 

изготовления 

изделиях; 

 

произведений 

искусства. 

 

12.   Украшение и 

фантазия.  

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Украшение 

заданной формы 

(воротничок, кокошник, 

закладка для книги) 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

13.   Постройка и ре-

альность. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Индивидуально-

коллективная работа: 

конструирование из 

бумаги подводного 

мира  

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

14.   Постройка и фан-

тазия. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Создание макетов 

фантастических зданий, 

конструкций 

«Фантастический 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 
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город». Работа с 

бумагой. 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

к учению диалог результата с 

заданным 

эталоном 

15.   Братья-Мастера 

Изображения, 

Украшения и По-

стройки всегда 

работают вместе 

(обобщение 

темы) 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Обсуждение  

творческих работ, 

оценивание  собствен-

ной  художественной 

деятельности.  

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

О чем говорит искусство (11ч) 

16.   Изображение 

природы в раз-

личных состоя-

ниях. 

Обоб-

щаю-

щий 

1 час 

Изображение природы 

в различных состоя-

ниях. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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17.   Изображение ха-

рактера 

животных. 

 

ЭС: Животные 

нашего края. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение ха-

рактера животных. 

с ярко выраженным 

характером 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

18.   Изображение ха-

рактера 

человека: 

женский образ. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение 

противоположных по 

характеру сказочных 

образов (Царевна 

Лебедь и Баба 

Бабариха, Золушка и 

мачеха и др.) 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Формирование 

социальной 

роли ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

19.   Изображение ха-

рактера 

человека: 

мужской образ. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение героя 

сказки (А. Пушкин 

«Сказка о царе 

Салтане»); 

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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20.   Образ человека в 

скульптуре.  

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Создание в объеме 

образов с ярко 

выраженным 

характером (Царевна 

Лебедь). Работа с 

пластилином. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

21.   Образ человека в 

скульптуре. 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение 

человека в объёме. Р 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

22.   Изображение 

состояний 

природы.  

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение 

состояний природы. по 

сказке (А. Пушкин 

«Сказка о рыбаке и 

рыбке»). Работа с 

гуашью. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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выводы. 

23.   Выражение 

характера 

человека через 

украшение: 

 

 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

 

Украшение вырезанных 

из бумаги богатырских 

доспехов.  

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

24.   О чем говорят 

украшения. 

 

 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

 

Украшение вырезанных 

из бумаги кокошников 

заданной формы и 

воротников. 

  

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

25.   О чем говорят 

украшения. 

 

 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изобрапение 

намерений через 

украшение: 

двух противоположных 

по намерениям 

сказочных флотов 

(доброго, праздничного 

и злого, пиратского). 

Работа с гуашью 

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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26.   В изображении, 

украшении и по-

стройке человек 

выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, свое 

отношение к 

миру (обобщение 

темы). 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Выставка и 

обсуждение  

творческих работ. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

Как говорит искусство (8 ч) 

27.   Цвет как средство 

выражения: 

теплые и 

холодные цвета. 

 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Составление 

теплых и холодных 

цветовых гамм. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

28.   Цвет как средство 

выражения: 

теплые и 

холодные цвета. 

 

Обоб 

щаю 

щий 

1 час 

Борьба теплого и 

холодного: 

- Изображение пера 

жар-птицы. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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делать обобщения, 

выводы. 

29.   Цвет как средство 

выражения: тихие 

(глухие) и звонкие 

цвета.  

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Смешение красок с 

черной, серой, белой 

красками (мрачные, 

нежные оттенки цвета): 

- Изображение 

весенней земли  

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

30.   Линия как 

средство 

выражения: ритм 

линий: 

 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Изображение весенних 

ручьев.  

 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

31.   Ритм пятен как 

средство 

выражения. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

 Ритмическое 

расположение летящих 

птиц. Обрывная 

аппликация. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 
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32.   Пропорции выра-

жают характер. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час 

Лепка птиц с 

разным характером 

пропорций: большой 

хвост, маленькая 

головка и т. д. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

33.   Ритм линий, 

пятен, цвет, про-

порции — сред-

ства выразитель-

ности. 

 

Ком 

бини 

рован 

ный 

1 час  

Создание 

коллективного панно на 

тему «Весна. Шум 

птиц». Работа с гуашью 

и бумагой. 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выв 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  

к учению 

Потребность 

в общении с 

учителем 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

34.   Итоговый урок 

года. 

. 

Обобщ

аю 

щий  

1 час 

Рисование на 

свободную тему 

Передача настроения 

в творческой работе. 

- ориентироваться в 

своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

  известного с 

помощью учителя;  

- добывать новые 

знания: находить 

ответы на вопросы, 

используя 

учебник,свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на 

- определять и 

формулировать 

цель 

деятельности на 

уроке с 

помощью 

учителя; 

- учиться 

высказывать 

своё 

предположение 

(версию) на 

основе работы с 

иллюстрацией 

- донести 

свою 

позицию до 

других: 

оформлять 

свою мысль в 

рисунках, 

 доступных 

для 

изготовления 

изделиях; 

- слушать и 

понимать 

речь других. 

самостоятельно 

определять и 

объяснять свои 

чувства и 

ощущения, 

возникающие в 

результате 

созерцания, 

рассуждения, 

обсуждения, 

самые 

простые общие 

для всех людей 

правила 
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уроке;  

 

учебника: 

- учиться 

готовить рабочее 

место и 

выполнять 

практическую 

работу по 

предложенному 

учителем плану 

с опорой на 

образцы, 

рисунки 

учебника. 

 

 поведения 

(основы 

общечеловеческ

их 

нравственных 

ценностей); 

 



61 

 



62 

 

«Искусство вокруг нас».  3 класс - 34 часов. 

 

№ 

тем

ы 

Кол

-во 

час. 

 

Тема урока Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Вид 

контрол

я 

Дат

а Предметные Метапредметные Личностные 

I четверть (8ч.) 

Искусство в твоем доме  (8 ч.) 

1. 1 Твои игрушки 

придумал 

художник. 

Лепка игрушки 

из пластилина 

или глины. 

Разнообразие 

форм и декора 

игрушек. Роль 

игрушки в 

жизни людей. 

Игрушки 

современные и 

игрушки 

прошлых 

времен. 

 

ЭС: Игрушки 

коми народа в 

прошлом. 

Разнообразие 

формы и декора 

игрушек. 
Рассматривать  с 

детьми игрушки 

современные и 

игрушки прошлых 

времен.  

Знакомство с 

народными 

игрушками 

(дымковские, 

филимоновские, 

городецкие, 

богородские) 

Связь внешнего 

оформления 

игрушек и его 

формой. 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

Создавать 
выразительную и 

пластическую 

форму игрушки и 

украшать ее, 

добиваясь 

целостности 

цветового решения. 

Характеризовать и 

эстетически 

оценивать разные 

виды игрушек. 

 

текущи

й 

1 

 

2. 1 Посуда у тебя 

дома. 
Разнообразие 

посуды: ее 

форма, силуэт, 

нарядный 

декор. Роль 

художника в 

Понимать 

обусловленность 

формы, украшения 

посуды ее 

назначением. 

Зависимость формы 

и декора посуды от 

материала. 

Уметь выделять  
конструктивный 

образ и характер 

декора, украшения. 

Характеризовать 

связь между 

формой и декором.  

Овладевать 

текущи

й 

2 
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создании 

образа посуды. 

Зависимость 

формы и 

декора посуды 

от материала. 

Образцы 

посуды, 

созданные 

мастерами 

промыслов. 

Работа Братьев 

– Мастеров по 

созданию 

посуды: 

конструкция -  

форма, 

украшение, 

роспись. 

Придумать и 

изобразить на 

бумаге сервиз 

из нескольких 

предметов. 

 

ЭС: Посуда 

коми народа в 

прошлом. 

творческой 

работы; 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, 

графике, 

моделированию и 

т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения.  

навыками создания 

выразительной 

формы посуды и ее 

декорирования, а 

также навыками 

изображения 

посудных форм, 

объединенных 

общим образным 

решением. 

 

3. 1 Мамин 

платок.  

Знакомство с 

искусством 

росписи 

тканей. 

Создание 

эскиза платка 

Знать и объяснять  
основные варианты 

композиционного 

решения платка от 

того кому он 

предназначен. 

Различать 
растительный и 

Различать 
постройку 

(композицию), 

украшение 

(характер декора) 

изображение(стили

зацию) в процессе 

создания платка. 

текущий 3 
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для мамы, 

девочки, 

бабушки. 

Выражение в 

художественно

м образе 

платка: платок 

праздничный 

или 

повседневный 

и т. д. 

 

геометрический 

узоры на платке.  

Овладевать  
ритмикой и единым 

цветовым решением 

в создании эскиза. 

 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь 

организовать место 

занятий. 

 

Обрести опыт 

творчества и 

художественно 

практические 

навыки в создании 

эскиза росписи 

платка(фрагмента), 

выражая его 

назначение. 

 

4-5 2 Обои и шторы 

у тебя дома. 

Создание 

эскиза обоев 

или штор для 

комнаты, 

имеющей 

четкое 

назначение 

(спальня, 

гостиная, 

детская). 

Понимать роль 

цвета обоев в 

настроении комнаты.  

Характеризовать  
роль художника в 

создании обоев и 

штор. 

Рассказывать о 

роли художника и 

этапах его работы ( 

постройка, 

изображение, 

украшение) при 

создании обоев и 

штор.  

Обретать опыт 

творчества и 

художественно – 

практические 

навыки в создании 

эскиза обоев или 

штор для комнаты 

в соответствии с ее 

функциональным 

значением. 

текущий 4-5 

6. 1 Твои книжки. 
Разработка 

детской 

книжки 

игрушки с 

иллюстрациям

Понимать роль  
художника и Братьев 

мастеров в создании 

книги (многообразие 

форм книг, обложка, 

иллюстрации, 

Создавать проект  
детской книжки 

или обложки. 

Понимать роль  
художника в 

создании книг. 

текущий 6 
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и. (Или 

конструирован

ие  обложки 

для книжки- 

игрушки). 

буквицы) 

Узнавать и 

называть 

произведения 

нескольких 

художников 

иллюстраторов 

детской книги. 

(Т. Маврина ,Ю. 

Васнецов, И. 

Билибин, Е. 

Чарушин.) Знать и 

называть 

отдельные 

элементы 

оформления 

книги(обложка, 

иллюстрации,  

буквицы) 

7. 1 Поздравитель

ная открытка.  
Создание 

художником 

поздравительн

ых открыток. 

(и другой 

мелкой 

тиражной 

графики). 

Многообразие 

открыток. 

Создание 

эскиза 

открытки или 

декоративной 

закладки. 

 

Овладевать 
навыками работы с 

графическими 

материалами. 

Понимать роль 

выдумки и фантазии 

в создании 

тиражной графики. 

Эксперементироват

ь с разными 

материалами 

(цветной бумагой, 

фломастерами, 

карандашами). 

Создавать 

открытку к 

определенному 

событию или 

декоративную 

закладку. 

Приобретать 
навыки 

выполнения 

лаконичного и 

выразительного 

изображения 

 

текущий 

7 

 

8. 1 Что сделал 

художник в 

нашем доме. 
(обобщение) 

Роль Братьев – 

Мастеров в 

создании 

Понимать роль 

художника  в 
создании всех 

предметов в доме. 

Осознавать 

неразрывную связь 

всех сторон жизни 

Осознавать  
важную роль 

художника, его 

труда, в создании 

среды жизни 

человека.  

Участвовать в 

текущий 8 
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формы 

предмета и его 

украшения. 

Выставка 

творческих 

работ. Игра в 

художников и 

зрителей, в 

экскурсоводов 

на выставке 

детских работ. 

человека с трудом 

художника. 

творческой 

обучающей игре, 

организованно на 

уроке, в роли 

зрителей, 

художников 

экскурсоводов, 

Братьев _ 

Мастеров. 

II четверть (7 ч.) 

Искусство на улицах твоего города (7 ч.) 

9. 1 Памятники 

архитектуры –

наследие 

веков. 

Знакомство со 

старинной и 

новой 

архитектурой 

родного 

города.  

Образное 

воздействие 

архитектуры на 

человека. 

Изучение и 

изображение 

одного из 

архитектурных 

памятников. 

 

ЭС: 

Памятники 

нашего края. 

Учиться видеть 

архитектурный образ  

городской среды.  

Различать и 

оценивать в 

архитектурном 

образе работу 

каждого из Братьев 

– Мастеров. 

Понимать что 

памятники 

архитектуры  - 

достояние народа, 

эстафета культуры, 

которую поколения 

передают друг 

другу. 

 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

Изображать 

архитектуру своих 

родных мест, 

выстраивая 

композицию листа, 

передавая в 

рисунке 

неповторимое 

своеобразие и 

ритмическую 

упорядочность. 

Раскрывать 
особенности 

архитектурного 

образа города. 

текущий 9 
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10. 1 Парки, 

скверы, 

бульвары..   
Изображение 

парка, сквера. 

(Возможен 

коллаж). 

Архитектура 

садов и парков. 

Проектировани

е не только 

зданий, но и 

парков, 

скверов. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Знать 

разновидности парка 

(парки для отдыха, 

детские парки, парки 

музеи.) и 

особенности их 

устроения. 

Эстетически 

воспринимать парк 

как единый, 

целостный 

ансамбль.  

 

Познакомиться  с 

традициями 

создания парков в 

нашей стране – 

Петергофе, 

Павловске, Санкт – 

Петербурге. 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы; 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, 

графике, 

моделированию и 

т.д.;  

- владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, 

с точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Создавать образ 

парка в технике 

коллажа, гуаши или 

выстраивая  

объемно – 

пространственную 

композицию.  

Сравнивать и 

анализировать 
парки, скверы, 

бульвары с точки 

зрения их разного 

назначения и 

устроения. 

текущий 10 

11. 1 Ажурные 

ограды  
Чугунные 

ограды в Санкт 

– Петербурге и 

других 

городах. 

Создание 

проекта 

ажурной 

ограды или 

ворот – 

вырезание из 

цветной 

Понимать роль и 

назначение ажурных 

оград в украшении 

города.  

Наблюдать  в 

природе аналоги 

ажурных оград 

(снежинки, 

конструкция 

паутин, крылья 

стрекоз, жуков).  

Осваивать 

вырезание из 

цветной бумаги 

Находить в 

природных 

мотивах прообразы 

для 

орнаментального 

оформления 

ажурной решетки.   

Воспринимать, 

сравнивать, давать 

эстетическую 

оценку чугунным 

оградам в Санкт – 

Петербурге и 

Москве. 

текущий 11 
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бумаги, 

сложенной 

гармошкой. 

Монтируется в 

композицию 

«Парки, 

скверы, 

бульвары» 

сложенной 

гармошкой. 

руководством 

учителя; 

Регулятивные 

УУД: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь 

организовать 

место занятий. 

Фантазировать, 

создавая проект 

ажурной решетки. 

12. 1 Фонари на 

улицах и в 

парках. 

Графическое 

изображение  

или 

конструирован

ие формы 

фонаря из 

бумаги. Работа 

художника по 

созданию 

красочного 

облика города, 

уличных и 

парковых 

фонарей. 

 

 

 

Воспринимать, 

сравнивать, 

анализировать 

старинные фонари 

Москвы, Санкт-

Петербурга и других 

городов, отмечать 

особенности формы 

и украшения. 

Разглядывать узоры 

и формы, созданные 

природой, 

интерпретировать 
их в собственных 

изображениях. Связь 

образного строя 

фонаря с 

природными 

аналогами.  

 

Различать фонари 

разного 

эмоционального 

звучания.  

Изображать 

необычные фонари 

, используя 

графические 

средства или 

создавать 

необычные 

конструктивные 

формы фонарей. 

Уметь объяснять 

роль художника 

при создании 

нарядных обликов 

фонарей. 

текущий 12 

 

 

13. 1 Витрины 

магазинов.   
Роль 

художника в 

создании 

витрин. 

Реклама 

товара. 

Уметь объяснять  

связь  
художественного 

оформления 

витрины с профилем 

магазина.  

Понимать связь 

оформления 

Фантазировать, 

создавать 

творческий 

проект 
оформления 

витрины. 

Овладевать 

композиционными 

текущий 13 
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Витрина как 

украшение 

города. 

Создание 

проекта 

оформления 

витрины 

любого 

магазина. 

витрины с обликом 

здания, улицы, с 

уровнем 

художественной 

культуры города. 

и 

оформительскими 

навыками в 

процессе создания 

образа витрины. 

14. 1 Транспорт в 

городе.  Роль 

художника в 

создании 

образа 

машины. 

Разные формы 

автомобилей. 

Придумать и 

нарисовать или  

построить из 

бумаги образы 

фантастически

х машин. 

 

Наблюдать  связь 

конструкции 

автомобиля с 

природными 

прообразами (жук, 

стрекоза, паук) 

Сравнивать 
автомобили разных 

времен. Уметь 

видеть образ в 

форме машины. 

Фантазировать, 

создавать образы 
фантастических 

машин.  

Видеть, 

сопоставлять и 

объяснять связь 

природных форм с 

инженерными 

конструкциями и 

образным 

решением 

различных видов 

транспорта.  

текущий 14 

15. 1 Что сделал 

художник на 

улицах моего 

города (села). 

(обобщающий 

урок) 

Обобщение 

представлений 

о роли и 

значении 

художника в 

создании 

Осознавать и уметь 

объяснять важную и 

всем очень нужную 

работу художника и 

Мастеров 

Постройки, 

Украшения и 

Изображения. 

  Участвовать в 

занимательной 

образовательной 

игре в качестве 

экскурсовода. 

Создавать из 

отдельных детских 

работ, 

выполненных в 

течении четверти, 

коллективную 

композицию. 

текущий 15 
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облика 

современного 

города. 

Создание 

коллективного 

панно. 

 

Овладевать 

приемами 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

III четверть (11 ч.) 

Художник и зрелище (11 ч.) 

16-

17. 

2 Художник в 

цирке. Цирк – 

образ яркого 

развлекательного 

зрелища. Роль 

художника  в 

цирке.  

Выполнение 

рисунка или 

аппликации на 

тему циркового 

представления 

Понимать роль  
художника в цирке. 

Знать элементы 

циркового 

оформления: 

занавес, костюмы, 

реквизит, 

освещение, 

оформление арены. 

Учиться 

передавать яркую 

красочность, 

зрелищность 

циркового 

искусства. 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в 

жизни человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельно

й практической 

Понимать и 

объяснять важную 

роль художника в 

цирке (создание 

красочных 

декораций , 

костюмов)  

Учиться  

изображать яркое, 

веселое, 

подвижное. 

Придумывать и 

создавать 
красочные 

выразительные 

рисунки или 

аппликации на 

тему циркового 

представления.  

текущий 16-

17 

 

18-

19. 

2 Художник в 

театре. 

Истоки 

театрального 

искусства. 

Спектакль: 

вымысел и 

правда, мир 

Понимать 

взаимосвязь театра с 

изобразительным 

искусством. 

Овладевать 

навыками создания 

объемно- 

пространственной 

Сравнивать 

объекты,  
элементы 

театрально 

сценического мира, 

видеть в них 

интересные 

выразительные 

текущий 18-

19 



71 

 

условности. 

Художник 

создатель 

сценического 

мира. Создание 

театра на столе – 

создание 

картонного 

макета и 

персонажей 

сказки для игры в 

спектакль. 

композиции « Театр 

на столе». 

Знать истоки 

театрального 

искусства (народные 

празднества, 

карнавалы, древний 

античный театр.) 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и 

т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

- находить варианты 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

решения, 

превращения 

простых 

материалов в яркие 

образы. Понимать 

и уметь объяснять 

роль театрального 

художника в 

создании 

спектакля. 

Создавать  «Театр 

на столе» 

картонный макет с 

объемными или 

плоскостными 

декорациями. 

 

 

20. 1 Маски. 

Лицедейство и 

маска. Маски 

разных времен и 

народов. Маски 

как образ 

персонажа. 

Маски – 

характеры, 

маски-

настроения. 

Условность языка 

масок и их 

декоративная 

выразительность. 

Искусство маски 

в театре и на 

празднике  

Понимать 

условность языка 

масок и их 

декоративную 

выразительность. 

Уметь 
конструировать 

выразительные 

острохарактерные 

маски. 

Знать историю 

создания масок и их 

назначение. 

 

 

Понимать  
взаимосвязь 

конструкции, 

образного начала 

куклы и костюма. 

Уметь передавать 

выразительность 

головки куклы: 

характерные, 

подчеркнуто – 

утрированные 

черты. 

Придумывать 

характерные детали 

костюма, 

соответствующие 

сказочному 

персонажу. 

текущий 20 
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(театральные, 

обрядовые, 

карнавальные)  

Конструирование       

выразительных 

острохарактерны

х масок. 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Применять для 

работы пластилин , 

бумагу, нитки, 

ножницы 

Куски ткани. 

 

 

 

21-

22 

2 Театр кукол.  

Истоки развития 

кукольного 

театра. 

Разновидности 

кукол: 

перчаточные, 

тростевые, куклы 

– марионетки. 

Работа 

художника над 

куклой. Образ 

куклы и ее 

конструкция и 

костюм. 

Создание куклы к 

кукольному 

спектаклю. 

Иметь 

представление о 

разных видах кукол 

(перчаточные, 

тростевые, 

марионетки). 

Придумывать и 

создавать 
выразительную 

куклу  

(характерную 

головку куклы, 

характерные детали 

костюма, 

соответствующие 

образу куклы.) 

Уметь применять и 

комбинировать в 

работе разные 

материалы.  

 

Иметь 

представление о 

разных видах 

масок.  

Отмечать 

характер, 

настроение, 

выраженные в 

маске, а также 

выразительность 

формы и декора, 

созвучные образу. 

  Конструиро вать 
выразительные и 

острохарактер ные 

маски к 

театральному 

представлению и 

празднику. 

 

Текущи

й 

21-

22 

 

23-

24 

2 Афиша и 

плакат. 

Значение  

театральной 

афиши и плаката 

как рекламы и 

приглашения в 

Понимать 

особенности языка 

плаката, афиши: 

броскость, яркость, 

ясность, условность, 

лаконизм. 

Иметь 

Иметь творческий 

опыт  создания 

эскиза афиши к 

спектаклю или 

цирковому 

представлению; 

Добиваться 

текущий 23-

24 
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театр. Выражение 

в афише образа 

спектакля. 

Композиционное 

единство 

изображений, и 

текстов в 

плакате. Эскиз 

плаката-афиши к 

спектаклю или 

цирковому 

представлению. 

представление о 

назначении 

театральной 

афиши, плаката  

(привлекает 

внимание, сообщает 

название, лаконично 

рассказывает о 

самом спектакле). 

Уметь видеть и 

определять в 

афишах плакатах 

изображение, 

украшение, 

лаконизм. 

образного  

единства 

изображения и 

текста. 

Осваивать навыки 

лаконичного, 

декоративно-

обобщенного  

изображения. 

25. 1 Праздник в 

городе.  

Роль художника в 

создании 

праздничного 

облика города. 

Элементы 

праздничного 

украшения 

города: панно, 

декоративные 

праздничные 

сооружения, 

иллюминация, 

фейрверки, 

флаги.  

Выполнение 

рисунка 

«Праздник в 

городе». 

 

Понимать роль 

художника в 

создании 
праздничного облика 

города. 

Создавать в рисунке 

праздничную 

атмосферу 

используя  элементы 

праздничного 

украшения города. 

Фантазировать о 

том, как можно 

украсить город к 

празднику Победы, 

Нового года или на 

Масленицу, сделав 

его нарядным и 

красивым. 

 

Объяснять работу 

художника по 

созданию облика 

праздничного 

города. 

Знать основные 

элементы 

украшения 

праздничного 

города: панно, 

декоративные 

праздничные 

сооружения, 

иллюминация, и т. 

д. 

Уметь передавать 

образ праздничного 

праздничного 

города. 

текущий 25 
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ЭС: Праздники 

нашего края. 

26. 1 Школьный 

карнавал.  

Организация 

театрализованног

о представления  

или спектакля с 

использованием  

сделанных на 

уроках масок, 

кукол, афиш, 

плакатов, 

костюмов и т. д. 

Понимать роль 

праздничного 

украшения для 

организации  

праздника. 

Придумывать и 

создавать 

оформление к 

школьным и 

домашним 

праздникам. 

 

Участвовать 

веселом 

представлении  или 

веселом карнавале. 

театрализованном 

представлении. 

Овладевать 
навыками 

коллективного 

художественного 

творчества. 

текущий 26 

 

VI четверть (9 ч.) 

Художник и зрелище (9 ч.) 

27-

28. 

1 Музеи в жизни 

города.  

Художественные 

музеи Москвы, 

Санкт-

Петербурга, 

других городов – 

хранители 

великих 

произведений 

мирового и 

русского 

искусства. 

Разнообразие 

музеев( 

художественные 

литературные, 

исторические, 

игрушек, космоса 

и т. д.) 

Знать крупнейшие 

художественные 

музеи России: 

Эрмитаж, 

Третьяковская 

галерея, Русский 

музей, Музей 

изобразительных 

искусств им. А. С.   

Пушкина. 

Иметь 

представление о 

самых разных видах 

музеев и роли 

художника в 

создании экспозиции. 

 

 

 

 

  Понимать и 

объяснять  роль 

художественного 

музея, учиться 

понимать, что 

великие 

произведения  

искусства являются 

национальным 

достоянием. 

 Иметь 

представление и 

называть самые 

значительные 

музеи искусств 

России. 

текущий 27 
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Крупнейшие 

художествен ные 

музеи России: 

Эрмитаж, 

Третьяковская 

галерея, Русский 

музей. Рассказ 

учителя и беседа. 

 

ЭС: Музеи 

нашего края. 

 

 

 

 

29. 1 Картина – 

особый мир. 

Картина пейзаж. 

Картины 

создаваемые 

художниками. 

Где и зачем мы 

встречаемся с 

картинами. Мир в 

картине. Роль 

рамы для 

картины. Пейзаж 

– изображение 

природы, жанр 

изобразительного 

искусства. 

Знаменитые 

картины-

пейзажи. 

Выражение в 

пейзаже 

настроения, 

состояния души. 

Изображение 

пейзажа по 

Иметь 

представление, что 

картина – это 

особый мир, 

созданный 

художником, 

наполненный его 

мыслями, чувствами, 

переживаниями. 

Знать имена 

крупнейших русских 

художников-

пейзажистов. 

Изображать пейзаж 

по представлению с 

ярко выраженным 

настроением.  

Уметь рассуждать о 

творческой работе 

зрителя, о своем 

опыте восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Рассматривать и 

сравнивать 
картины-пейзажи, 

рассказывать о 

настроении и 

разных состояниях, 

которые художник 

передает цветом. 

Выражать цветом 

настроение в 

пейзаже. Знать 

картины и имена 

крупнейших 

русских 

художников 

пейзажистов И. 

Левитан, А. 

Саврасов Ф. 

Васильев, А. 

Куинджи. 

текущий 28 
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представлению с 

ярко 

выраженным 

настроением. 

30. 1 Картина - 

портрет 

Знакомство с 

жанром портрета. 

Знаменитые 

художники 

портретисты. 

Портрет человека 

как изображение 

его характера, 

настроения, как 

проникнове ние в 

его внутренний 

мир. Создание 

портрета кого 

либо из дорогих, 

хорошо знакомых 

людей или 

автопортрета. 

Иметь 

представление об 

изобразительном 

жанре – портрете. 

Уметь создавать 

портрет кого-либо 

из дорогих, хорошо 

знакомых людей. 

Рассказывать, 

рассуждать о 
наиболее 

понравившихся 

картинах. 

 

Познавательные  

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций 

художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в 

жизни человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельно

й практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

Знать  знаменитых 

художников 

портретистов (Ф. 

Рокотов, Д. 

Левицкий, В. 

Серов, И. Репин, В. 

Тропинин) и их 

картины портреты. 

 Уметь передавать 

настроение, позу, 

характер 

изображаемого. 

Развивать 

живописные 

навыки гуашью. 

 

 

 

 

 

текущий 29 

 

31. 1 Картина - 

натюрморт. 

Жанр 

натюрморта: 

предметный мир 

в 

изобразительном 

искусстве. 

Натюрморт как 

рассказ о 

человеке. 

Выражение 

Понимать, что в 

натюрморте 
важную роль играет 

настроение, которое 

художник передает 

цветом.  

Воспринимать 

картину 

натюрморт как 

своеобразный 

рассказ о человеке - 

хозяине  вещей, о 

Развивать 

живописные и 

композиционные 

навыки. 

Знать имена 

нескольких 

художников, 

работавших в 

жанре натюрморта 

Ж.-Б. Шарден, К. 

Петров-Водкин, П., 

КончаловскийМ.Са

текущий 30 
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настроения в 

натюрморте. 

Знаменитые 

русские и 

западноевропейск

ие художники, 

работавшие в 

жанре 

натюрморта. 

Создание 

натюрморта по 

представлению с 

ярко 

выраженным 

настроением. 

времени, в котором 

он живет, его 

интересах.  

Знать знаменитых  

русских и 

западноевропейских 

художников 

работавших в жанре 

натюрморта. 

Изображать 

натюрморт с 

настроением 

используя роль 

цвета. 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов отдельных 

упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и 

т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников под 

руководством 

учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

рьян, В. Ван  Гог).  

Изображать 

натюрморт с ярко 

выраженным 

настроением. 

 

 

32. 2 Картины 

исторические и 

бытовые. 

Изображение в 

картинах 

событий из 

жизни людей. 

Изображение 

больших 

исторических 

событий, героев в 

картинах 

исторического 

жанра. 

Красота и 

переживания 

повседневной 

жизни в картинах 

бытового жанра. 

Изображение 

сцены из своей 

Иметь 

представление о 

картинах 

исторического и 

бытового жанра.  

Рассказывать, 

рассуждать о 

наиболее 

понравившихся 

картинах, об их 

сюжете и 

настроении. 

Осваивать новую 

технику (восковые 

мелки и акварель). 

Развивать 

композицион ные 

навыки. 

Изображать сцену 

из повседневной 

жизни, выстраивая 

сюжетную 

композицию.  

Осваивать навыки 

изображения в 

смешанной технике 

(рисунок 

восковыми 

мелками, акварель).  

 

текущий 31-

32 
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повседневной 

жизни в картинах 

бытового жанра. 

 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь 

организовать место 

занятий. 

33. 2 Скульптура в 

музее и на 

улице. 
Скульптура – 

объемное 

изображение, 

которое живет в 

реальном 

пространстве. 

Скульптура в 

музеях. 

Скульптурные 

памятники. 

Парковая 

скульптура. 

Лепка фигуры 

человека или 

животного(в 

движении)  для 

парковой 

скульптуры. 

Понимать отличие 

скульптуры от 

живописи и графики.  

Знать основные 

скульптурные 

материалы (камень, 

металл, дерево, 

глина).  

Называть основные 

виды скульптуры: 

скульптура в музеях, 

скульптурные 

памятники, парковая 

скульптура. 

Лепить фигуру 

человека или 

животного, 

передавая  

выразительную 

пластику движения. 

Объяснять роль 

скульптурных 

памятников. 

Называть 
несколько 

знакомых 

памятников и их 

авторов, уметь 

рассуждать. 

Знать и уметь 

объяснять значение 

окружающего 

пространства для 

восприятия 

скульптуры. 

Уметь лепить 
фигуру человека 

или животного   в 

движении. 

текущи

й 

33-

34 

34. 1 Художественная 

выставка. 

Обобщение темы. 

Итоговая 

творческая 

работа! 

К о л л ек т и в н о

е  п ан н о  

«Д е т ск ая  

п л о щ ад к а »  

 

Участвовать в 

организации 
выставки детского 

художественного 

творчества. 

 Понимать роль 

художника в жизни 

каждого человека и 

рассказывать о ней. 

Участвовать в 

организации 

выставки детского 

художественного 

творчества, и 

проявлять 
творческую 

активность.  

Проводить 

экскурсии по 

выставке детских 

текущий 35 



79 

 

 работ. 
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                                                                 Календарно-тематическое планирование искусство (ИЗО) 4 класс 

                                                                          1 четверть.  ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА(9ч) 

Знакомство с истоками родного искусства — это знакомство со своей Родиной. В постройках, предметах быта, в том, как люди одеваются и 

украшают одежду, раскрывается их представление о мире, красоте человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры 

народа. Гармония жилья с природой. Природные материалы и их эстетика. Польза и красота в традиционных постройках.Дерево как 

традиционный материал. Деревня - деревянный мир. Изображение традиционной сельской жизни в произведениях русских художников. 

Эстетика труда и празднества. 

Дата № 

п/п 

№ 

ур 

Темы уроков (кол-во часов) 

Тип урока 

Содержание 

Вид  деятельности 

Художественный 

материал 

Домашнее задание 

Цель. Задачи. Компетенции(УУД:познавательные, 

коммуникативные,  регулятивные, личностные)   

Характеристика видов деятельности учащихся                       

                                 Основные понятия 

Ресурсы урока 

Межпредметные связи план 

факт 

1 1 

(1) 

 

Пейзаж родной земли (1ч) 

Урок-путешествие 

 Красота природы родной земли. Эс-

тетические характеристики различных 

пейзажей — среднерусского, горного, 

степного, таежного и др. Разнообразие 

природной среды и особенности сред-

нерусской природы. Характерные 

черты, красота родного для ребенка 

пейзажа. Красота природы в произве-

дениях русской живописи. Роль искус-

ства в понимании красоты природы. 

Изменчивость природы в разное время 

года и в течение дня. Красота разных 

времен года. 

Индивидуальная 

Изображение российской 

природы (пейзаж). 

 

цв.к-ши, воск.мелки, 

пастель, бумага 

 

рабочая тетрадь(рт) 

стр. 3-5 

критерии:1- небо,2-зем-

ля, линия горизонта,   

3-заполненность неба 

4-заполненность земли   

5-средства вырази-

тельности (линия, 

цвет, пятно) 

Характеризовать красоту природы родного края. 

Характеризовать особенности красоты природы 

разных климатических зон.Изображать характер-

ные особенности пейзажа родной природы. 

Использовать выразительные средства живописи 

для создания образов природы.Овладевать живо-

писными навыками работы гуашью. 

 

композиция пейзажа: 

- небо:- солнце,облака(тучи),дождь,радуга,    

             птицы,насекомые... 

          - луна,звезды,облака(тучи),дождь,                                                                       

             птицы,насекомые...   

- земля:- поля,луга,холмы,горы,дороги,ручьи,                                                                          

               реки,мосты,озера,море...   

             кусты,деревья,пеньки,ветки,цветы,лес ... 

Учебник Стр. 11-19 

м/медия, слайды 

И. Шишкин «Полдень» 

«Дебри», 

И.Левитан «Над вечным 

покоем», «Березовая 

роща» 

И.Грабарь «Февральская 

лазурь» 

-русская народная музыка 

«Вижу чудное приволье», 

П . Ч а й к о в -

с к и й . “Времена года”. 

-пословицы, поговорки 

-природоведение 

(элементы природы) 

2-3 2 

(2-3) 

 

Деревня — деревянный мир (2ч) 

Урок -экскурсия 

1урок- Традиционный образ деревни и 

связь человека с окружающим миром 

природы. Природные материалы для 

постройки, роль дерева. Роль природ-

ных условий в характере традицион-

ной культуры народа.Образ традици-

онного русского дома — избы. Вопло-

Индивидуальная 

1урок- Моделирование  

избы  из бумаги 

(полуобъем); 

гафрокартон, 

ножницы, клей. 
 

 

 

Характеризовать значимость гармонии построй-

ки с окружающим ландшафтом.Объяснять осо-

бенности конструкции русской избы и 

назначение ее отдельных элементов.Изображать 

различными художественными средствами образ 

русской избы и других построек традиционной 

деревни. Овла-девать навыками конструирования 

— конструи-ровать макет избы. 

 

Стр. 20-31, 

м/медия, слайды  

деревянных ансамблей, 

Кижи; 

И. Левитан «Золотая 

осень. Слободка», 

В. Стожаров «Северные 

села», 
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щение в конструкции и декоре избы 

космогонических представлений — 

представлений о порядке и устройстве 

мира.Конструкция избы и назначение 

ее частей. Единство красоты и пользы. 

Единство функциональных и духов-

ных смыслов.Украшения избы и их 

значение. Магические представления 

как поэтические образы мира.Различ-

ные виды изб.Традиции конструирова-

ния и декора избы в разных областях 

России. 

 

2урок- Разнообразие сельских дере-

вянных построек: избы, ворота, амба-

ры, колодцы и т.д. Деревянная храмо-

вая архитектура. Красота русского 

деревянного зодчества. 

 

ЭС: Коми изба. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2урок- Создание образа 

традиционной русской 

деревни   

  

цветная бумага; 

ножницы, клей. 

 

рт стр. 6-7 

Изба, венец, сруб(клеть),  двускатная крыша, 

фронтон, конь-охлупень(конек), фасад, лобовая 

доска, причелены, полотенце, наличники, 

гульбище 

Знаки-обереги. 
 

2 урок- Воспринимать и эстетически оценивать  

красоту русского деревянного зодчества. 

Изображать различными художественными 

средствами образ  построек традиционной 

деревни. Создавать коллективное панно 

(объемный макет) способом объединения 

индивидуально сделанных изображений. 

Овладевать навыками коллективной 

деятельности, работать организованно в команде 

одноклассников под руководством учителя. 

 

Деревня, церковь, храм, шатровый храм, 

«четверик», «восьмерик», главка (купол-луковка), 

крыльцо-гульбище 

-  Л и т е р а т .  р я д :  

Д .  Л и х а ч е в  «Земля 

родная», 

В.Б е л о в   « Лад»;. 

 

-музыка 

русские народные песни 

«Эй, ухнем». 

4-5-6 3 

(4- 

5- 

6) 

Красота человека(1ч) 
Комбинированный 

1 урок- Представление народа о красо-

те человека, связанное с традициями 

жизни и труда в определенных природ-

ных и исторических условиях.Женский 

и мужской образы.Сложившиеся века-

ми представления об умении держать 

себя, одеваться. 

Традиционная одежда как выражение 

образа красоты человека. 

2 урок- Праздничный костюм — 

концентрация народных представле-

ний об устройстве мира. Конструкция 

женского и мужского народных кос-

тюмов; украшения и их значение. Роль 

Индивидуальная 

1 -2 урок- Изображение 

женских и мужских 

образов в народных 

костюмах. 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

фломастеры, гельпаст 

 

 

 

 

 

 

 

Парная 

Приобретать представление обьособенностях 

национального образа мужской и женской красо-

ты.Понимать и анализировать конструкцию 

русского народного костюма.Приобретать опыт 

эмоционального восприятия традиционного на-

родного костюма.Различать деятельность каж-

дого из Братьев-Мастеров при создании русского 

народного костюма. Характеризовать и эстети-

чески оценивать образы человека в произведени-

ях художников.Создавать женские и мужские на-

родные образы.Овладевать навыками изображе-

ния фигуры человека. 

 

Кокошник, рубашка, сарафан, понёва, душегрея, 

порты, оборы, лапти   

 

Стр. 33-37, 

м/медия, слайды 

 И.Аргунов «Портрет 

неизвестной крестьянки в 

русском костюме», 

К.Коровин «Северная 

идиллия» 

В.Васнецов 

 

-музыка 

русские народные песни. 

«Сапожки русские» 

 

 

 

Б.Кустодиев «Сенокос»  
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головного убора. Образ русского чело-

века в произведениях художников 

3 урок- Образ труда в народной культу-

ре. Воспевание труда в произведениях 

русских художников. 

 

 

ЭС: Коми национальный костюм. 

3 урок-  Изображение 

сцен труда из 

крестьянской жизни. 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

цв.к-ши, воск.мелки 

рт стр.8-11 

 

 

 

 

 

Изображать сцены труда из крестьянской жизни. 

Создавать коллективную работу с объединением 

индивидуально сделанных деталей. 

  

                                                                                                        

А п л а с т о в  « Сенокос» 

А. Венецианов «Гумно» 

-отрывки из поэм 

Н. Некрасова. 

-муз:русские народные 

песни «Во кузнице», 

«Посею лебеду на бере-

гу»,«В темном лесе» 

7-8 4 

(7-8) 
Народные праздники (2ч) 
Театрализованный урок 

Праздник — народный образ радости 

и счастливой жизни. 

Роль традиционных народных празд-

ников в жизни людей. 

Календарные праздники: осенний 

праздник урожая, ярмарка; народные 

гулянья, связанные с приходом весны 

или концом страды и др. 

Образ народного праздника в изоб-

разительном искусстве 

 

ЭС: Праздники нашего края. 

 Индивидуальная 

Создание коллективного 

панно «Праздник»  

народного праздника 

(возможно создание 

индивидуальных 

композиционных 

работ). 

 

 гуашь, кисти, склеен-

ные листы бумаги (или 

обои) 

Эстетически оценивать красоту и значение 

народных праздников.Знать и называть несколь-

ко произведений русских художников на тему на-

родных праздников.Создавать индивидуальные 

композиционные работы и коллективные панно на 

тему народного праздника. Овладевать на 

практике элементарными основами 

композиции. 

Стр. 38-41, 

м/медия, слайды 

Б. Кустодиев «Праздники 

в деревне», 

Ф. Малявин «Вихрь» 

- с т и х  

И . Т о к м а к о в о й  

« Ярмарка» 

- м у з : Р.  Щ е д р и н .  

«Озорные частушки»; 

Н. Р и м с к и й -

Ко р с а к о в .  

«Снегурочка» 

9 5 

(9) 
Обобщение по теме четверти: «Ис-

токи искусства твоего народа» (1ч) 

Урок обобщения и контроля ЗУН 

Обобщение представлений о роли 

постройки, украшения и изображения 

в создании образа России. 

Стилистическое единство костюмов 

людей и облика архитектуры. 

Значение старинной архитектуры и 

костюма для современного человека. 

Индивидуальная 

Беседа. Оформление и  

выставка лучших 

работы учащихся, 

выполненных в течении 

четверти 

Подвести итоги работы за четверть. Рассказы-

вать об особенностях художественной культуры 

русского народов, об особенностях понимания им 

красоты. Обсуждать и анализировать свои рабо-

ты и работы одноклассников с точки зрения выра-

жения содержания в работе.Активно использо-

вать художественные термины и понятия. Уметь 

подготовить к выставке лучшие работы. 

ИСТОКИ  ИСКУССТВА ТВОЕГО  НАРОДА 

Изба, венец, сруб(клеть),  двускатная крыша, 

фронтон, конь-охлупень(конек), фасад, лобовая 

доска, причелены, полотенце, наличники. 

Знаки-обереги. 

м/медия, слайды 
произведений, показанных 
в течении четверти 
 
 
Методический прием 
«Заочная экскурсия» 
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Деревня, церковь, храм, шатровый храм, 

«четверик», «восьмерик», главка (купол-луковка), 

гульбище, 

Кокошник, рубашка, сарафан, оборы, лапти     

                                                                                           ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ   (7ч)                                                                                  

Красота и неповторимость архитектурных ансамблей Древней Руси. Конструктивные особенности русского города-крепости. Крепостные стены и 

башни как архитектурные постройки. Древнерусский каменный храм. Конструкция и художественный образ, символика архитектуры православного 

храма. Общий характер и архитектурное своеобразие древних русских городов (Новгород, Псков, Владимир, Суздаль, Ростов и др.). Памятники 

древнего зодчества Москвы. Особенности архитектуры храма и городской усадьбы. Соответствие одежды человека и окружающей его предметной 

среды. Конструктивное и композиционное мышление, чувство пропорций, соотношения частей при формировании образа. 

Дата № 

п/п 

№ 

ур 

Темы уроков (кол-во часов) 

Тип урока 

Содержание 

Вид  деятельности   

Художественный 

материал 

Домашнее задание 

Цель. Задачи. Компетенции(УУД:познавательные, 

коммуникативные,  регулятивные, личностные)   

Характеристика видов деятельности учащихся                                                   

                                Основные понятия 

Ресурсы урока 

Межпредметные связи план 

факт 

1 6 

(10) 

 

Родной угол(1ч) 

Комбинированный 

Образ древнего русского города. 

Значение выбора места для постройки 

города. Впечатление, которое произво-

дил город при приближении к нему. 

Крепостные стены и башни. Въездные 

ворота. 

Роль пропорций в формировании 

конструктивного образа города. 

Понятия «вертикаль» и «горизонталь», 

их образное восприятие. 

Знакомство с картинами русских 

художников 

 

Парная 

Создание макета 

древнерусского города 

(конструирование из 

бумаги или лепка 

крепостных стен и 

башен). 

 

пластилин, стеки 

 

рт стр.12 

 

 

 Понимать и объяснять роль и значение древне-

русской архитектуры. Знать конструкцию внут-

реннего пространства древнерусского города 

(кремль, торг, посад). Анализировать роль про-

порций в архитектуре, понимать образное значе-

ние вертикалей и горизонталей в организации 

городского пространства. Знать картины худож-

ников, изображающие древнерусские города. 

Создавать макет древнерусского города. Эстети-

чески оценивать красоту древнерусской храмо-

вой архитектуры. 

 город- «городить»- городня(стена), крепость- 

«крепостить», вежа- «ведать»(башня) 

горизонталь- «горизонт», вертикаль, пропорции 

- соотношение между собой частей одного целого 

Стр.43-49 

м/медия, слайды: 

А.Васнецов «Белокамен-

ный Кремль Дмитрия 

Донского», 

И.Билибин, 

Н. Рерих, 

С. Рябушкин 

-лит:специальные детские 

иллюстрированные 

издания по истории 

русского города. 

 

2 7 

(11) 

 

Древние соборы (1ч) 

Урок-экскурсия 

Соборы — святыни города, вопло-

щение красоты, могущества и силы го-

сударства. Собор — архитектурный и 

смысловой центр города. 

Индивидуальная 

Постройка макета 

здания древнерусского 

каменного храма (для 

макета города) 

 

Получать представление о конструкции здания 

древнерусского каменного храма.Понимать роль 

пропорций и ритма в архитектуре древних собо-

ров. Моделировать древнерусский храм. 

 

собор- «собираться», глава (купол, барабан), арка, 

Стр.50-51 

м/медия,слайды 

«Прогулка по Кремлю», 

«Соборы Московского 

Кремля», «Соборы 

Новгорода»; 
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Конструкция и символика древне-

русского каменного храма, смысловое 

значение его частей. Постройка, укра-

шение и изображение в здании храма. 

Соотношение пропорций и ритм 

объемов в организации пространства. 

 

ЭС: Соборы нашего края. 

бумага, коробки, 

ножницы, клей 

 

рт стр. 13 

 

 

свод, сводчатые стены, столбы, закомары. 

 

 

 

 

3 8 

(12) 

 

Города Русской земли(1ч) 

Урок -игра 

Организация внутреннего простран-

ства города. Кремль, торг, посад — ос-

новные структурные части города. 

Размещение и характер жилых 

построек, их соответствие сельскому 

деревянному дому с усадьбой. 

Монастыри как произведения 

архитектуры и их роль в жизни 

древних городов. 

Жители древнерусских городов, со-

ответствие их одежды архитектурно- 

предметной среде. Единство конструк-

ции и декора. 

 

Коллективная 

Моделирование жилого 

наполнения города, 

завершение постройки 

макета города или 

изображение древнерус-

ского города (внешний 

или внутренний вид 

города). 

 

бумага, коробки, нож-

ницы, клей; тушь, 

палочка или гуашь, 

кисти. 

 

рт стр.14-15 

Знать и называть основные структурные части 

города, сравнивать и определять их функции, наз-

начение.Изображать и моделировать наполнен-

ное жизнью людей пространство древне-русского 

города. Учиться понимать красоту историческо-

го образа города и его значение для современной 

архитектуры. Интересоваться историей своей 

страны. 

 

Кремль, торг- рыночная площадь, посад- 

поселение ремесленников 

 

Стр.52-54 

м/медия, слайды 

А. Васнецов 

«Новгородский торг», 

И. Билибин, 

Н. Рерих; 

 

 

4 9 

(13) 
Древнерусские воины- 

защитники(1ч) 

Урок - игра 

Образ жизни людей древнерусского 

города; князь и его дружина, торговый 

люд. Одежда и оружие воинов: их фор-

ма и красота. Цвет в одежде, символи-

ческие значения орнаментов. 

Развитие навыков ритмической ор-

ганизации листа, изображения 

человека. 

 

Индивидуальная 

изображение древнерус-

ских воинов, княжеской 

дружины. 

 

 гуашь и кисти или 

мелки, бумага. 

цветная бумага, 

ножницы, клей. 

  

 

рт стр.16-17 

Знать и называть картины художников, изобра-

жающих древнерусских воинов — защитников 

Родины (В. Васнецов, И. Билибин, П. Корин и 

др.).Изображать древнерусских воинов (князя и 

его дружину).Овладевать навыками изображения 

фигуры человека. 

м/медия, слайды 

И. Билибин, 

В. Васнецов иллюстрации 

к былинам и русским 

сказкам. иллюстрации 

В. Фаворского к «Слову о 

полку Игореве»; 
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5 10 

(14) 
Новгород. Псков. Владимир и 

Суздаль. Москва(1ч) 

Урок - путешествие 

Общий характер и архитектурное 

своеобразие разных городов. 

Старинный архитектурный образ 

Новгорода, Пскова, Владимира, 

Суздаля (или других территориально 

близких городов). Архитектурная 

среда и памятники древнего зодчества 

Москвы. 

Особый облик города, сформиро-

ванный историей и характером 

деятельности жителей. Расположение 

города, архитектура знаменитых 

соборов. 

Храмы-памятники в Москве: По-

кровский собор (храм Василия 

Блаженного) на Красной площади, 

каменная шатровая церковь 

Вознесения в Коломенском. 

Памятники архитектуры в других 

городах. 

Беседа 

Знакомство с 

исторической 

архитектурой города. 

Уметь анализировать ценность и неповтори-

мость памятников древнерусской архитектуры. 

Воспринимать и эстетически переживать кра-

соту городов, сохранивших исторический облик, 

— свидетелей нашей истории. Выражать свое 

отношение к архитектурным и историческим 

ансамблям древнерусских городов.Рассуждать об 

общем и особенном в древнерусской архитектуре 

разных городов России. Уметь объяснять зна-

чение архитектурных памятников древнего зодче-

ства для современного общества. 

  

Новгород (Софийский собор), Псков (звон-ницы),  

Владимир (Дмитриевский собор, Успенский 

собор), Суздаль (Рождественнс-кий собор), 

Москва (Успенский собор,  колокольня Ивана 

Великого) 
рельефы- скульптура, выступающая над 

поверхностью стены, 

Стр.56-66 

м/медия, слайды 

6 11 

(15) 
Узорочье теремов(1ч) 

Урок - путешествие 

Рост и изменение назначения городов 

— торговых и ремесленных центров. 

Богатое украшение городских 

построек. Терема, княжеские дворцы, 

боярские палаты, городская усадьба. 

Их внутреннее убранство. Резные 

украшения и изразцы. 

Отражение природной красоты в ор-

наментах (преобладание растительных 

мотивов). Сказочность и цветовое бо-

гатство украшений. 

Парная 

Изображение интерьера 

теремных палат. 

 

листы бумаги для пан-

но (бумага тонирован-

ная или цветная), 

гуашь, кисти. 

 

рт стр.18-19 

Иметь представление о развитии декора городс-

ких архитектурных построек и декоративном 

украшении интерьеров (теремных палат).Разли-

чать деятельность каждого из Братьев-Мастеров 

(Мастер Изображения, Мастер Украшения и 

Мастер Постройки) при создании теремов и палат. 

Выражать в изображении праздничную наряд-

ность, узорочье интерьера терема (подготовка 

фона для следующего задания). 

 

изразцы- цветные керамические плитки 

Стр.67-69, 

м/медия, слайды  

«Древние палаты 

Московского Кремля»; 

В.В а с н е ц о в  « Палаты 

царя Берендея»; 

И.Билибин, 

А.Рябушкина. 
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7 12 

(16) 
Пир в теремных палатах (обобщение 

темы) (1ч) 

Урок обобщения и контроля ЗУН 

Обобщение представлений о роли 

постройки, украшения и изображения 

в создании образа древнерусского 

города. 

Праздник в интерьере царских или 

княжеских палат: изображение 

участников пира (бояре, боярыни, 

музыканты, царские стрельцы, 

прислужники); ковши и другая посуда 

на праздничных столах. Длиннополая 

боярская одежда с травяными узорами. 

Стилистическое единство костюмов 

людей и облика архитектуры, 

убранства помещений. 

Значение старинной архитектуры для 

современного человека. 

«Пир в теремных 

палатах» 

Коллективная 

Создание коллективного 

панно в технике 

коллажа, аппликации. 

Игра в экскурсоводов 

бумага, ножницы, 

клей, графический 

материал 

 

Понимать роль постройки, изображения, украше-

ния при создании образа древнерусского города. 

Создавать изображения на тему праздничного 

пира в теремных палатах. Создавать многофигур-

ные композиции в коллективных панно.Сотруд-

ничать в процессе создания общей композиции. 

ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ 

Город, крепость, вежа. 

Собор, глава (купол, барабан), арка, свод, 

сводчатые стены, столбы, закомары. 

Кремль, торг, посад 

Новгород (Софийский собор), Псков (звон-ницы),  

Владимир (Дмитриевский собор, Успенский 

собор), Суздаль (Рождественнс-кий собор), 

Москва (Успенский собор,  колокольня Ивана 

Великого) 

рельеф, изразец- цветная керамическая плитка 

ПРОПОРЦИИ- соотношение между собой 

частей одного целого 

Стр. 70-73 

м/медия, слайды 

В.В а с н е ц о в « Ц аревна-

Лягушка»; 

И.Билибин, 

А.Рябушкина «Русские 

женщины 18-го столетия», 

«Едут!», 

д е т с к и е  р а б о т ы  з а  

ч е т в е р т ь .  

- л и т : А . П у ш к и н  

« Руслан и Людмила». 

  

 

                                                                                           КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (10часов)                                                                    

Представление о богатстве и многообразии художественных культур мира. Отношения человека и природы и их выражение в духовной сущности 

традиционной культуры народа, в особой манере понимать явления жизни. Природные материалы и их роль в характере национальных построек и 

предметов традиционного быта. Выражение в предметном мире, костюме, укладе жизни представлений о красоте и устройстве мира. Художественная 

культура — это пространственно-предметный мир, в котором выражается душа народа. Формирование эстетического отношения к иным художест-

венным культурам. Формирование понимания единства культуры человечества и способности искусства объединять разные народы, способствовать 

взаимопониманию. 

Дата № 

п/п 

№ур 

Темы уроков (кол-во часов) 

Тип урока 

Содержание 

Вид  деятельности   

Художественный 

материал 

Домашнее задание 

Цель. Задачи. Компетенции(УУД:познавательные, 

коммуникативные,  регулятивные, личностные)   

Характеристика видов деятельности учащихся                        

                                   Основные понятия 

Ресурсы урока 

Межпредметные связи план 

факт 

1-2-3 13 

(17-

18-

19) 

Страна восходящего солнца.       Образ 

художественной культуры Японии (3ч) 

Урок - путешествие 

1урок- Художественная культура 

Японии очень целостна, экзотична и в 

то же время вписана в современный 

1урок- Индивидуальная 

Изображение природы 

через детали, характер-

ные для японских худо-

жников (ветка дерева с 

птичкой; цветок с ба-

Дать представление о художественной культуре 

Японии.  Обрести знания о многообразии пред-

ставлений народов мира о красоте. Иметь интерес 

к иной и необычной художественной культуре. 

Иметь представления о целостности и внутрен-

ней обоснованности различных художественных 

Стр. 75-85, 

м/медия, слайды- 

японское искусство — 

свитки, ширмы, гравюры 

Утамаро, Хокусаи 

(женские образы, 
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мир. Особое поклонение природе. Вос-

питанное с глубокой древности умение 

видеть бесценную красоту каждого 

маленького момента жизни, внимание 

к красоте деталей. Традиции любова-

ний, молитвенного созерцания природ-

ной красоты. Японские сады. 

В практической работе  лучше  рабо-

тать акварелью по-сырому, а не 

густой фактурной гуашью. 

Комбинированный 

2урок-Легкие сквозные конструкции 

построек с передвижными ширмами, 

отвечающие потребности быть в 

постоянном контакте с природой (и с 

учетом опасности землетрясений). 

Изящная конструкция здания храма-

пагоды, напоминающая дерево (срав-

нить с конструкцией русского камен-

ного храма-богатыря). 

Комбинированный 

3урок- Совершенно иной образ женс-

кой красоты- изящные ломкие линии, 

изобразительный орнамент росписи 

японского платья-кимоно, отсутствие 

интереса к индивидуальности лица. 

Для образа японской культуры харак-

терна графичность, хрупкость и рит-

мическая асимметрия — как будто 

подул ветер. Особенности изображе-

ния, украшения и постройки в искус-

стве Японии. 

В практической работе отдельные 

фигуры выполняются индивидуально 

и вклеиваются затем в общее панно. 

Группа «главного художника» рабо-

бочкой; трава со стреко-

зами; ветка цветущей 

вишни на фоне тумана, 

дальних гор). 

бумага, акварель, 

кисти. рт 
критерии:1-земля, небо, 

2-море, горы, 3-ручьи, 

сосны, 4-бамбук, ветка 

сакуры, 5-сад камней, 

каллигафия 

2урок-Индивидуальная 

Изображение  

традиционных 

построек Японии 

цв.бумага, 

ножницы, клей. 

 

 

 

 

3урок Создание панно 

«Праздник цветения 

сакуры», «Праздник 

хризантем  

Индивидуально- 

коллективная  

Изображение японок в 

национальной одежде 

(кимоно) с передачей 

характерных черт лица, 

прически, волнообраз-

ного движения фигуры. 

Создание панно. 

цв.к-ши, воск.мел, 

пастель, фломастеры, 

культур. Воспринимать эстетический характер 

традиционного для Японии понимания красоты 

природы. Осваивать новые эстетические пред-

ставления о поэтической красоте мира.Изображать 

природу через детали, характерные для японского 

искусства Развивать живописные и графические 

навыки. 

 

сакура(вишня), сад камней, каллигафия 

 

 

Дать представление о характере архитектуры в 

Японии;  Понимать особенности изображения, 

украшения и постройки в искусстве Японии. 

Иметь представление об образе традиционных 

японских построек и конструкции здания храма 

(пагоды). Приобретать новые умения в работе с 

выразительными средствами художественных 

материалов. 

           пагода(храм), ширма(стена), фонарик 

 

Сопоставлять традиционные представления о 

красоте русской и японской женщин. Создавать 

женский образ в национальной одежде в тради-

циях японского искусства. Создавать образ 

праздника в Японии в коллективном панно. 

Приобретать новые навыки в изображении 

природы и человека, новые конструктивные 

навыки, новые композиционные навыки. 

              кимано(халат), икебена(букет) 

 

 

 

пейзажи); 

 

я п о н с к а я  п о э з и я  
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тает над фоном — изображением 

природы( акварель) 
ножницы, клей. 

акварель, кисти. 

4 14 

(20) 

Искусство народов гор и степей(1ч) 

Урок - путешествие 

Разнообразие природы нашей планеты 

и способность человека жить в самых 

разных природных условиях. Изобрета-

тельность человека в построении свое-

го мира. Поселения в горах. Растущие 

вверх каменные постройки с плоскими 

крышами. Крепостной характер посе-

лений. Традиции, род занятий людей; 

костюм и орнаменты.Художественные 

традиции в культуре народов степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Образ степного мира в конструкции 

юрты. Утварь и кожаная посуда. Орна-

мент и его значение; природные моти-

вы орнамента, его связь с разнотрав-

ным ковром степи. 

Индивидуальная 

Изображение жизни в 

степи и красоты пустых 

пространств. 

 

гуашь, кисти, бумага. 

Понимать и объяснять разнообразие и красоту 

природы различных регионов нашей страны, спо-

собность человека, живя в самых разных природ-

ных условиях, создавать свою самобытную худо-

жественную культуру. Изображать сцены жизни 

людей в степи и в горах, передавать красоту 

пустых пространств и величия горного пейзажа. 

Овладевать живописными навыками в процессе 

создания самостоятельной творческой работы. 

 

игла, яранга, чума, аул, юрта (дымник) 

Стр. 86-93 

м / м е д и я ,  с л а й д ы  

П . Ку з н е ц о в .  «Степь, 

Мираж в степи»; 

- книги по истории 

культуры. 

5 15 

(21) 

Образ художественной культуры 

Средней Азии(1ч)Урок -путешествие 

Города в пустыне. Мощные портально-

купольные постройки с толстыми сте-

нами из глины, их сходство со станом 

кочевников. Глина — главный строи-

тельный материал. Присутствие кре-

постных стен.Здание мечети: купол, 

торжественно украшенный огромный 

вход — портал. Минареты. Купольные 

сооружения – мавзолеи. Тяжесть стен, 

которая не чувствуется за облицовкой 

лазурными узорчатыми изразцами. 

Орнаментальный характер культуры. 

Сплошная вязь орнаментов и ограни-

чения на изображения людей.Торговая 

 Парная, коллективная 

Работа над образом 

древнего 

среднеазиатского города 

(аппликация) 

Отдельные постройки 

выполняются парами 

и вклеиваются затем в 

общее панно. Группа 

«главного художника» 

работает над фоном — 

изображением природы. 

 

цветная бумага,  

ножницы, клей, 

мелки 

Дать представление о памятниках архитектуры 

Средней Азии. Характеризовать особенности ху 

дожественной культуры Средней Азии. Объяс-

нять связь архитектурных построек с особеннос-

тями природы и природных материалов. Созда-

вать образ древнего среднеазиатского города. 

Овладевать навыками конструирования из 

бумаги и орнаментальной графики. 

мечеть(храм), минарет(башня), 

медресе(университет), мавзолей(усыпальница), 

портал(вход), купол(крыша) 

портально-купольные постройки, 

изразец(керамическая плитка с цветной поливой) 

мозаика(картина из кусочков цветных камней) 

Стр.94-101 

м/медия, 

живописные 

произведения 

художников азиатских 

республик; 

-сказки народов Средней 

Азии. 
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площадь — шумный, пестрый восточ-

ный базар — самое многолюдное мес-

то. Площадь окружают лавки ремес-

ленников, создающих серебряные и 

медные сосуды, чаши, кувшины, тка-

ни, яркие ковры, украшенное оружие. 

 

рт стр.20-21 

6-7 16 

(22-

23) 

Образ художественной культуры 

Древней Греции Урок - путешествие 

1урок-Особое значение искусства 

Древней Греции.Образ греческой при-

роды. Мифологические представления 

древних греков. Воплощение в пред-

ставлениях о богах образа прекрасного 

человека: красота его тела, смелость, 

воля и сила разума. Древнегреческий 

храм и его соразмерность, гармония с 

природой. Храм как совершенное про-

изведение разума человека и украше-

ние пейзажа. Конструкция храма. 

Древ-негреческий ордер и его типы. 

Афинский Акрополь —главный памят-

ник греческой культуры. Гармоничес-

кое согласие всех видов искусств в 

едином ансамбле.Конструктивность в 

греческом понимании красоты мира. 

  

Комбинированный рок 

2урок-Красота построения человечес-

кого тела — «архитектура» тела, вос-

петая греками. Древнегреческая 

скульптура. Восхищение гармоничным 

человеком — особенность миропони-

мания в Древней Греции.Искусство 

греческой вазописи. Роспись ваз, рас-

сказывающая о повседневной жизни 

греков.Особенности изображения, 

Работа над 

коллективным панно 

«Древнегреческий 

праздник» 
1урок- Парная 

Коллективная 

Конструирование из 

бумаги греческих 

храмов (полуобъемные 

аппликации) для панно; 

Отдельные постройки  

выполняются парами и 

вклеиваются затем в 

общее панно. Группа 

«главного художника» 

работает над фоном — 

изображением природы. 

бумага, ножницы, 

клей, гуашь, кисти. 

рт стр.22-23 

 

2урок- Индивидуальная 

Коллективная 

Изображение фигур 

участников празднично-

го шествия (фигуры в 

одеждах) и олимпийс-

ких спортсменов (фигу-

ра в движении) 

цв.к-ши, воск.мел, 

Дать представление о характере древнегре-ческой 

культуре. Эстетически воспринимать 

произведе-ния искусства Древней Греции, 

выражать свое отношение к ним.Уметь 

отличать древнегречес-кие скульптурные и 

архитектурные произведения. Уметь 

характеризовать отличительные черты и 

конструктивные элементы древнегреческого хра-

ма, изменение образа при изменении пропорций 

постройки.Моделировать из бумаги конструкцию 

греческих храмов. 

           Акрополь(крепость), ордер(порядок),                                              

          дорический храм, ионический храм,                 

       колонна, каннелюры, капитель, кариатида, 

     Парфенон(храм богини Афины), Эрехтейон 

 

 

 

 

 

 

Дать представление о древнегреческом образе 

прекрасного человека.Осваивать основы 

конструкции, соотношение основных пропорций 

фигуры человека. Изображать олимпийских 

спортсменов (фигуры в движении) и участников 

праздничного шествия (фигуры в традиционных 

одеждах). Создавать коллективные панно на 

тему древнегреческих праздников: совершенст-

вовать изобразительный навык и глазомер,  

Стр. 102-113 

м/медия, альбомы, 

книги; слайды 

произведений древ-

негреческого искусства: 

произведения 

древнегреческих 

скульпторов, греческие 

вазы и их росписи. 

 -лит:мифы Древней 

Греции 
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украшения и постройки в искусстве 

древних греков. 
пастель,  ножницы, 

клей. 

развивать композиционное мышление 

                     

 хитон, греческие вазы 

8-9 17 

(24-

25) 

Образ художественной культуры 

средневековой Западной Европы 

Урок - путешествие 

1урок-Образ готических городов сред-

невековой Европы. Активная жизнь и 

теснота за городскими стенами. Узкие 

улицы и сплошные фасады каменных 

домов. Образ готического храма. Его 

величие и устремленность вверх. Готи-

ческие витражи и производимое ими 

впечатление. Портал храма. Средневе-

ковая скульптура. 

2урок- Ратуша и центральная площадь 

города. Городская толпа, сословные 

разделения людей. Ремесленные цеха. 

Свои одежды, свои знаки отличия у 

членов каждого цеха. Средневековые 

готические костюмы, вертикальные 

линии, удлиненные пропорции, обтя-

гивающие трико, шлейфы. Единство 

форм костюма и архитектуры, общее в 

их конструкции и украшениях. 

В практической работе группа «глав-

ного художника» работает над 

фоном. 

Создание панно 

«Праздник цехов 

ремесленников на 

городской площади» 
1урок- Индивидуальная 

Конструирование из 

бумаги образов готичес-

кой архитектуры. 

 

бумага, ножницы, 

клей. 

2урок- Индивидуальная 

Коллективная 

Изображение фигур 

участников праздника 

ремесленников и  окру-

жения(предметный мир) 

с дальнейшим добавле-

ние их в общее панно. 

большие листы 

бумаги, гуашь, кисти, 

пастель, ножницы, 

клей. 

рт стр.24-25 

Дать представление об образе готических городов 

средневековой Европы. Видеть и объяснять 

единство архитектуры и скульптуры. Использо-

вать выразительные возможности пропорций в 

практической творческой работе. Использовать и 

развивать навыки конструирования из бумаги 

(фасад храма). 

 

Готический собор, каркас, портал, арка, 

витраж 

 

Дать представление о сословных разделениях 

людей, о ремесленных цехах; познакомить с обра-

зом средневекового готического костюма. Видеть 

и объяснять единство форм костюма и 

архитекту-ры, общее в их конструкции и 

украшениях. Развивать навыки изображения 

человека в усло-виях новой образной системы 

развивать компо-зиционное мышление. 

Создавать коллективное панно. Работать в 

коллективе. 

Стр.114-121 

м/медия,слайды видов 

городов Западной 

Европы, средневековой 

скульптуры; 

произведения братьев 

Лимбургов, старинные 

шпалеры. 

10 18 

(26) 

Многообразие художественных 

культур в мире (обобщение темы) 

Урок обобщения и контроля ЗУН 

Художественные культуры мира — это 

пространственно-предметный мир, в 

котором выражается душа народа. 

Влияние особенностей природы на 

характер традиционных построек, 

Беседа. 

Оформление и выставка 

работ на тему «Каждый 

народ — художник». 

 

 

большие листы бумаги,  

ножницы, клей. 

Обобщить знания по теме четверти.Осознавать 

цельность каждой культуры, естественную 

взаимосвязь ее проявлений.Рассуждать о 

богат-стве и многообразии художественных 

культур народов мира. Соотносить особенности 

традиционной культуры народов мира в вы-

сказываниях, эмоциональных оценках, 

собственной художест-венно-творческой 

м/медия,слайды 
произведений, показанных 
в течении четверти; 
 

работы, выполненные 

учащимися в течение 

четверти 
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гармонию жилья с природой, образ 

красоты человека, народные празд-

ники (образ благополучия, красоты, 

счастья в представлении этого народа) 

Понимание разности творческой 

работы в разных культурах. 

Выставка работ и беседа помогут 

закрепить в сознании детей тему 

четверти«Каждый народ — художник» 

— ведущую тему года. Итог — это не 

запоминание названий, а радость детей 

от того, что можешь поделиться 

открытиями иных, уже прожитых 

культурных миров. 

Наши три Брата-Мастера именно на 

этом уроке должны помогать детям  с 

пониманием разности своей творчес-

кой работы в разных культурах, т. е. 

помогать осознать, почему постройки, 

одежда, украшения такие разные. 

 

 

рт стр.28-29 (тест) 

            30-31 (словарь) 
 

 

деятельности. Осознать как прекрасное то, что 

человечество столь богато разными ху-

дожественными культурами. Разви-вать 

интерес к культуре разных народов. Участвовать 

в диалоге. Уметь делать общие выводы. 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК 

Япония: сакура(вишня), сад камней, каллигафия, 

пагода (храм), ширма(стена), фонарик, 

кимано(халат), икебена(букет) 

Народы севера, гор и степей: игла, яранга, чума, 

аул, юрта / дымник/ 

Средняя Азия:мечеть(храм), минарет(башня), 

медресе(университет), мавзолей (усыпальница), 
портал(вход), купол(крыша), портально-куполь-

ные постройки, изразец(керамическая плитка с 

цветной поливой), мозаика (картина из кусочков 

цветных камней) 

Древняя Греция: Акрополь(крепость), 

ордер(порядок), дорический храм, ионический 

храм, колонна, каннелюры, капитель, кариатида, 

Парфенон(храм богини Афины), Эрехтейон, 

хитон, греческие вазы 

Западная Европа: готический собор, каркас, 

портал, арка, витраж 

                                                                                  ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ (8ч)                                                                                                
От представлений о великом многообразии культур мира — к представлению о едином для всех народов понимании красоты и безобразия, коренных 

явлений жизни. Вечные темы в искусстве: материнство, уважение к старшим, защита Отечества, способность сопереживать людям, способность 

утверждать добро. Изобразительное искусство выражает глубокие чувства и переживания людей, духовную жизнь человека. Искусство передает опыт 

чувств и переживаний от поколения к поколению. Восприятие произведений искусства — творчество зрителя, влияющее на его внутренний мир и 

представления о жизни. 

Дата № 

п/п 

№у

р 

Темы уроков (кол-во часов) 

Тип урока 

Содержание 

Вид  деятельности   

Художественный 

материал 

Домашнее задание 

Цель. Задачи. Компетенции(УУД:познавательные, 

коммуникативные,  регулятивные, личностные)   

Характеристика видов деятельности учащихся 

Основные понятия 

Ресурсы урока 

Межпредметные связи план 

факт 

1-2 19 

(27-

Все народы воспевают «Мать и дитя» 

Индивидуальная 

Дать представление, о едином образе матери в 

искусстве разных народов.Проявлять уважение к 
Стр.124-129 

м/медия, 
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28) материнство(2ч) 

Комбинированный. Практикум 

У каждого человека на свете особое 

отношение к матери. В искусстве всех 

народов есть тема воспевания 

материнства — матери, дающей 

жизнь. Существуют великие 

произведения искусства на эту тему, 

понятные и общие для всех людей. 

Повтор:   портрет, охра=ж+кор, 

           средства выразительности: 

      цвет, линия, поза, мимика, фон 

ПРОПОРЦИИ- соотношение    

между собой частей одного целого 

               пропорции лица 

 

 

Изображение матери и 

дитя, их единства, 

ласки, отношения друг к 

другу( по 

представлению). 

1 урок- линейный 

рисунок восковыми 

мелками 
 

2 урок- работа в цвете 

гуашью по рисунку 

восковыми мелками, 

кисти, бумага. 

критерии: 

1-пропорции, 2-линия, 

3-мимика, 4- цвет,   

5-фон 

 

женщине, к матери.Рассказывать о своих впечат-

лениях от общения с произведениями искусства, 

анализировать выразительные средства произве-

дений.Развивать навыки композиционного изо-

бражения. Изображать образ материнства (мать и 

дитя), опираясь на впечатления от произведений 

искусства и жизни. Совершенствовать навыки и 

умение в изображении человека (элементарные 

знания пропорции лица), выражения эмоциональн-

ого состояния, рисования по представлению. 

Развивать фантазию, воображение, проявляю-

щиеся в творческой деятельности. Узнавать и 

приводить примеры произведений искусства, 

выражающих красоту материнства. 

               пропорции лица 

           икона «Владимирская Богоматерь», 

          Ра ф а э л ь .  «Сикстинская мадонна» 
 

икона «Владимирская 

Богоматерь»; 

Р а ф а э л ь .  

«Сикстинская мадонна»; 

Пикассо «Мать и дитя»; 

М . С а в и ц к и й  

« Партизанс-кая 

мадонна»; 

Б.Н е м е н с к и й  

«Тишина»; 

Е.Сидоркин 

«Колыбельная» 

 

Музыкальный ряд: 

С.Смирнов «Милая 

мама» 

3 20 

(29) 

Все народы воспевают мудрость 

старости(1ч) 

Комбинированный 

Есть красота внешняя и внутренняя. 

Главное — внутренняя красота, 

красота душевной жизни. Красота, в 

которой выражен жизненный опыт. 

Красота связи поколений, мудрости 

доброты. 

Повтор: ПРОПОРЦИИ- 

соотношение между собой частей 

одного целого, 

          пропорции лица 

 

 

 

«Твои года - твое 

богатство» 

Индивидуальная 

Изображение любимого 

пожилого человека — 

стремление выразить 

его внутренний мир. 

 

гуашь, кисти 

или мелки, пастель, 

бумага. 

критерии: 

1-пропорции, 2-цвет, 3-

линия, 

4- мимика, 5-фон 

Познакомить с возможностями живописи в изобра-

жении внутренней красоты человека, красоты его 

душевной жизни. Развивать воображение, творчество 

и композиционное мышление. Проявлять любовь и 

уважение к пожилым людям. Развивать навыки вос-

приятия произведений искусства. Наблюдать 

проявления духовного мира в лицах близких лю-

дей. Создавать в процессе творческой работы 

эмоционально выразительный образ пожилого 

человека (изображение по представлению на 

основе наблюдений).Уметь  изображать особен-

ности лица пожилого  человека (морщины). При-

менять средства художественной выразительности. 

             автопортреты Рембрандта,   

                                        Леонардо да Винчи, 

                                        Эль Греко 

Стр.130-133 

м/медия, 

автопортреты 

Рембрандта, Леонардо да 

Винчи, Эль Греко, В. 

Тропинина. 

 

Музыкальный ряд: 

Р. Паулс, И. Резник 

«Золотая свадьба» 

4-5 21 Сопереживание — великая тема «Сострадание» Показать, как художник через искусство выра- Стр.134-137 
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(30- 

31) 

искусства(2ч) 

Комбинированный. Практикум 

С древнейших времен искусство стре-

милось вызвать сопереживание зри-

теля. Искусство воздействует на наши 

чувства. Изображение страда-ния в 

искусстве. Через искусство художник 

выражает свое сочувствие 

страдающим, учит сопереживать 

чужому горю, чужому страданию 

Повтор: 

КОМПОЗИЦИЯ-сочинение на тему 

Индивидуальная 

Создание рисунка с 

драматичес-ким 

сюжетом, придуманным 

уче-ником (больное 

животное, погиб-шее 

дерево и т. п.). 

1 урок- линейный 

рисунок восковыми 

мелками 
2 урок- работа в цвете 

гуашью по рисунку 

восковыми мелками, 

кисти, бумага. 

критерии:1-композиция 

(главное-большое),2-ли-

ния, 3-цвет, 4-мимика, 

5-фон 

жает свое сочувствие, учит сопереживать чужому 

горю. Уметь объяснять, рассуждать, как в 

произведениях искусства выражается печальное и 

трагическое содержание. Эмоционально откли-

каться на образы страдания в произведениях ис-

кусства, пробуждающих чувства печали и 

участия.Выражать художественными средствами 

свое отношение при изображении печального со-

бытия. Изображать в самостоятельной творчес-

кой работе драматический сюжет.Развивать 

композиционное мышление. Совершенствовать 

изобразительные навыки. 

                КОМПОЗИЦИЯ-сочинение на 

                тему, размещение элементов на 

               листе 

 

м / м е д и я ,  

В. Перов« Т р о й к а »   

С . Б о т т и ч е л л и « Поки

нутая Р е м б р а н д т  

« Возвращение блудного 

сына» 

П . П и к а с с о  «Нищие». 

 

Литературный ряд: 

Н . Н е к р а с о в  « Плач 

детей». 

Муз.В.Шаинский,Сл 

А.Ламм  «Пропала 

собака» 

6 22 

(32) 

Герои, борцы и защитники(1ч) 

Комбинированный. 

В борьбе за свободу, справедливость 

все народы видят проявление 

духовной красоты. Все народы 

воспевают своих героев. У каждого 

народа многие произведения искусства 

— живописи, графики, скульптуры, 

музыки, литературы — посвящены 

этой теме. Героическая тема в 

искусстве разных народов. 

Повтор: скульптура - памятник,   

                пьедестал 

«Памятник героям» 

Парная 

Лепка памятника героям 

(по выбору детей). 

 

пластилин, стеки, 

дощечка 

критерии: 1-название, 

2-композиця(соответ-

ствие идее), 3-соотно-

шение масс частей 

тела, 4-«говорящее» 

движение, 

5-«говорящие» 

детали(+пьедестал) 

 

Расширить представления о работе скульптора, 

познакомить с этапами его работы, с монумен-

тальной скульптурой, ее характером. Приобре-

тать творческий композиционный опыт в соз-

дании героического образа. Развивать эмоцио-

нально-ценностное отношение к  Родине (патри-

отизм).  Приводить примеры памятников героям 

Отечества.Осуществлять межпредметные связи. 

Приобретать творческий опыт создания проекта 

памятника героям (в объеме). Овладевать навы-

ками изображения в объеме, навыками компози-

ционного построения в скульптуре. Уловить и 

передать пропорции, соотношение масс частей 

тела, компоновать части в единое целое. Уметь 

работать с соедом по парте. 

            монумент 

           И.Мартос «Памятник Минину и 

Стр.138-193 

м/медия, 

И.Мартос «Памятник 

Минину и Пожарскому» 

Роден «Граждане Кале» 

Н. Томский, А.Душкин. 

«Памятник воинам 

Мордовии», 

Памятник «Героям-

огнеборцам» в г. 

Саранске 

 

МузЮ.Чичков СлК. 

Ибряев «Шаг в 

бессмертие» 
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                                 Пожарскому» 

         О. Роден «Граждане Кале» 

           

7 23 

(33) 

 Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве. В 

искусстве всех народов присутствуют 

мечта, надежды на светлое будущее, 

радость молодости и любовь к своим 

детям. 

Повтор: КОМПОЗИЦИЯ-сочинение 

       на тему, размещение элементов   

      на листе, пропорции лица 

«Счастливое  детство» 

Индивидуальная 

Изображение радости 

детства, мечты о 

счастье, подвигах, 

путешествиях, 

открытиях. 

 

гуашь или мелки, 

бумага., 

критерии:1-кто, 2-что 

делает, 3-где находит-

ся, 4-«говорящие» де-

тали, 5-средства 

выразительности 

(линия, цвет) 

Дать представление об изображении в искус-

стве разных народов радости детства. Познако-

мить с творчеством некоторых художников и их 

произведениях о детях.Приводить примеры 

произведений изобразительного искусства, посвя-

щенных теме детства, юности, надежды, уметь 

выражать свое отношение к ним.Выражать 

художественными средствами радость при изо-

бражении темы детства, юности, светлой мечты. 

Развивать композиционные навыки изображения 

и поэтического видения жизни. Совершенство-

вать навыки изображения людей. 

  

        В . Т р о п и н и н « Портрет сына» 

       З . С е р е б р я к о в а  « Портреты детей» 

Стр.140-141 

м / м е д и я ,  

В . Т р о п и н и н « Портрет 

сына» 

З . С е р е б р я ко в а  

« Портреты детей»; 

Б.Н е м е н с к и й « Мальчи

шка Весна.» 

муз.Минков, 

сл.Ю.Энтина 

«Дорогою добра» 

8 24 

(34) 

Обобщение темы года:  «КАЖДЫЙ 

НАРОД — ХУДОЖНИК 

(ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, 

ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ 

НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ)» 

Урок обобщения и контроля ЗУН 

Итоговая творческая работа. 

Коллективное панно 

«Прощание с начальной 

школой».  

 

«Наш вернисаж» 

Фронтальная 

Оформление выставки 

лучших работы 

учащихся, выполненных 

в течении года или за 

всю начальную школу. 

 

бумага для оформления 

работ, клей, ножницы 

 

рт стр.28-29  
            30-31 (словарь) 

Подвести итоги работы за год, обобщить и систе-

матизировать знания. Объяснять и оценивать 

свои впечатления от произведений искусства раз-

ных народов.Узнавать и называть, к каким ху-

дожественным культурам относятся предлагаемые 

(знакомые по урокам) произведения искусства и 

традиционной культуры. Рассказывать об осо-

бенностях художественной культуры разных 

(знакомых по урокам) народов, об особенностях 

понимания ими красоты. Объяснять, почему 

многообразие художественных культур (образов 

красоты) является богатством и ценностью всего 

мира.Обсуждать и анализировать свои работы и 

работы одноклассников с позиций творческих 

задач, с точки зрения выражения содержания в 

работе.Участвовать в диалоге при  обсуждении 

выставки, аргументированно доказывать свою 

м/медия,слайды 
произведений, показанных 
в течении четверти; 
 

работы, выполненные 

учащимися в течении 

года 
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позицию. Расширять познавательные потребнос-

ти, творчество и воображение.Развивать интерес 

к произведениям изобразительного искусства.  

Активно использовать художественные термины 

и понятия. Уметь подготовить к выставке лучшие 

работы и организовать экспозицию. 

ИСТОКИ  ИСКУССТВА ТВОЕГО  НАРОДА 

Изба, венец, сруб(клеть),  двускатная крыша, 

фронтон, конь-охлупень(конек), фасад, лобовая 

доска, причелены, полотенце, наличники. 

Знаки-обереги. 

Деревня, церковь, храм, шатровый храм, 

«четверик», «восьмерик», главка (купол-луковка), 

гульбище, 

Кокошник, рубашка, сарафан, оборы, лапти     

ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ 

Город, крепость, вежа. 

Собор, глава (купол, барабан), арка, свод, 

сводчатые стены, столбы, закомары. 

Кремль, торг, посад 

Новгород (Софийский собор), Псков (звон-ницы),  

Владимир (Дмитриевский собор, Успенский 

собор), Суздаль (Рождественнс-кий собор), 

Москва (Успенский собор,  колокольня Ивана 

Великого) 

рельеф, изразец- цветная керамическая плитка 

ПРОПОРЦИИ- соотношение между собой 

частей одного целого 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК 

Япония: сакура(вишня), сад камней, каллигафия, 

пагода (храм), ширма(стена), фонарик, 

кимано(халат), икебена 

Народы севера, гор и степей: игла, яранга, чума, 

аул, юрта /в ней дымник/ 

Средняя Азия:мечеть(храм), минарет(башня), 

медресе(университет), мавзолей(усыпальница), 
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портал(вход), купол(крыша) 

портально-купольные постройки, 

изразец(керамическая плитка с цветной 

поливой) 

мозаика(картина из кусочков цветных камней) 

Древняя Греция: Акрополь(крепость), 

ордер(порядок), дорический храм, ионический 

храм, колонна, каннелюры, капитель, кариатида, 

Парфенон(храм богини Афины), Эрехтейон, 

хитон, греческие вазы 

Западная Европа: готический собор, каркас, 

портал, арка, витраж 

ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ 

икона «Владимирская Богоматерь», 

          Ра ф а э л ь .  «Сикстинская мадонна», 

автопортреты Рембрандта,  Эль Греко, 

                                Леонардо да Винчи, 

КОМПОЗИЦИЯ-сочинение на  тему, 

размещение элементов на листе, 

                       монумент 

И.Мартос «Памятник Минину и 

                                 Пожарскому» 

Роден «Граждане Кале» 

В . Т р о п и н и н « Портрет сына» 

З . С е р е б р я к о в а  « Портреты детей» 
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