
 



Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный предмет Изобразительное искусство 

Класс, работающий 

по данной программе 

3 «В» 

Учителя, работающие 
по данной программе 

Чернышова А.О. 

Нормативные документы, 

лежащие в основе данной программы 

Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе авторской 

программы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. 

Богданова (сборник программ  к комплекту учебников «Начальная  школа ХХI  века» 

- 3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 2009). Программа  соответствует 

Федеральным государственным образовательным стандартам  начального  общего  

образования по образовательной  области «Искусство» 

Количество часов за год 34 часа 

Учебник  

Изобразительное искусство: 3 класс: учебник: для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская - 3-е изд., дораб. - М.: Вентана-Граф,   

20012. 

Разделы Программы с указанием 

количества часов 

Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 
форму.          17 
Развитие фантазии и воображения.                                                                                                        
11 
Художественно-образное восприятие изобразительного. Искусства                                                   
6 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству создана на основе авторской программы «Изобразительное искусство» Л.Г. Савенкова, Е.А.Ермолинская, Н.В. 

Богданова (сборник программ  к комплекту учебников «Начальная  школа ХХI  века» - 3- е изд. дораб.  и доп. – М: Вентана – Граф, 2009). Программа  

соответствует Федеральным государственным образовательным стандартам  начального  общего  образования по образовательной  области «Искусство» 

 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана данная рабочая программа: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. №373»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 декабря 2013 года № 1342 «О внесении изменения в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 года №1015»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 734 «О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 года №1015»; 



 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1677 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 года №253»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2017 года № 535 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

и общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 31 марта 2014 года №253»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 № 189) с изменениями от 24.11 2015; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного графика государственных 

образовательных учреждений  

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга №03-28-1820/18-0-0 от 21.03.2018  «О формировании учебных 

планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 

год»;  

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ лицей № 623 им. И. П. Павлова Выборгского района Санкт-

Петербурга;  

 Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского района 

Санкт-Петербурга; 

 Календарный учебный график ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга на 2018/19 учебный год 

 Учебный план ГБОУ  лицей № 623 им.И.П.Павлова Выборгского района Санкт-Петербурга на 2018/19 учебный год 



Место учебного предмета в учебном плане 

 

На изучение предмета «Изобразительное искусство» в учебном плане отводится 1 час в неделю ( 34 часа в год) 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

   
Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация фактора развития, формирование у детей целостного, 

гармоничного восприятия мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность в общении с 

искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре. 
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, 

способности проявления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений; 
развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию 

окружающего мира природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую действительность красоту; навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 
 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты и разными художественными 

материалами с опорой на возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об 

окружающем мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития дифференцированного зрения, освоения выразительности 

художественно-образного языка изобразительного искусства, приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности 

школьника, восприятия разных видов искусства.  Основой всего педагогического процесса в преподавании изобразительного искусства 

является органическое единство учебного и воспитательного процессов в условиях интеграции и взаимодействия с другими 

образовательными дисциплинами. 

Методической основой преподавания изобразительного искусства является: 

 опора на практическую деятельность ребенка и возвышение её до уровня творчества; 



 процесс преподавания рассматривается как живой, образный, изменяющийся и чутко реагирующий на внутренний мир ребенка 

конкретного возраста (субъективный фактор), внешние социальные и культурные изменения (объективный фактор); 

 проникновение в духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в отношения человека и природы; 

 активизация проектных форм мышления как основа укрупнения педагогических задач развития. 

Программа открывает возможность реализации интегрированного обучения в художественном образовании школьников, 

педагогического творчества учителя, поскольку предложенная структура учебного материала предоставляет учителю свободу творческого 

поиска, инициативы и самостоятельности в раскрытии темы, задач, последовательности изучения, выборе художественных материалов, 

формах работы с детьми. В основе программы дано максимальное проявление самостоятельности и активной личностной позиции педагога.  

Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству: 

1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в культурное и художественное наследие мира; 

2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мнению, истории и культуре других народов; 

3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 

4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного восприятия окружающего мира природы и 

произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ребенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания привносить в окружающую действительность 

красоту; развитие навыков сотрудничества в художественной деятельности. 

 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования 

по изобразительному искусству должны отражать: 

1) формирование устойчивого интереса к изобразительному творчеству; способность воспринимать, понимать, переживать и ценить 

произведения изобразительного и других видов искусства; 

2) индивидуальное чувство формы и цвета в изобразительном искусстве, сознательное использование цвета и формы в творческих работах; 

3) развитость коммуникативного и художественно-образного мышления детей в условиях поли художественного воспитания; 

4) проявление эмоциональной отзывчивости, развитие фантазии и воображения детей; 

5) использование в собственных творческих работах цветовых фантазий, форм, объемов, ритмов, композиционных решений и образов; 



6) сформированность представлений о видах пластических искусств, об их специфике; овладение выразительными особенностями языка 

пластических искусств (живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна); 

7) умение воспринимать изобразительное искусство и выражать своё отношение к художественному произведению; использование 

изобразительных, поэтических и музыкальных образов при создании театрализованных композиций, художественных событий, 

импровизации по мотивам разных видов искусства. 

8) нравственные, эстетические, этические, общечеловеческие, культурологические, духовные аспекты воспитания на уроках 

изобразительного искусства 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование универсальных учебных действий 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения заданий; 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью;  

• осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения,  на определенном этапе. 

Познавательные УУД: 

• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 

• самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого материала; 

• отбирать необходимые  источники информации;  

• анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-следственные связи (на доступном уровне). 

• активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы выполнения заданий. 

Коммуникативные УУД: 

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на реплики, высказывать свою точку зрения, понимать 

необходимость аргументации своего мнения; 

• критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой зрения другого;  

• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), распределять роли, договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель; 

• осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе. 

 



Основные требования к уровню подготовки обучающихся третьего класса. 

К концу учебного года обучающиеся научатся: 

– выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, что конкретно понравилось, какие 

чувства вызывает картина); 

– чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний; 

– сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

– правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет; 

– выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать размером, цветом главное в рисунке; 

– соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

– чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

– выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного мира; 

– использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

– творчески применять простейшие приемы народной росписи: цветные круги и овалы, обработанные темными и белыми штрихами, 

дужками, точками в изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов в изображении декоративных ягод, трав; 

– использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной композиции; 

– расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

– применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек на уроках труда. 

В течение учебного года обучающиеся должны получить простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах декоративного 

изображения растительных форм и форм животного мира и получат возможность  усвоить: 



– понятия «набросок, «теплый цвет», «холодный цвет», «живопись», «графика», «архитектура», «архитектор»; 

– простейшие правила смешивания основных красок для получения более холодного и более теплого оттенков: красно-оранжевого и желто-

оранжевого; сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

– доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров народных художественных промыслов 

России  

– начальные сведения о декоративной росписи матрешек . 

 

 

Содержание программы (34 часа) 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 

 Освоение человеком природного пространства (среды). Знакомство с разнообразием, красотой и своеобразием природы. 
 Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы и его отражение в изобразительном искусстве. 

Природа в разных жанрах изобразительного искусства. 
 Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное пространство, водное пространство, земная поверхность, 

подземный мир (горы, долины, ^русла рек, озера, моря, поля, леса создают в природе свой особый рисунок). 
 Ритм и орнамент в природной среде и в искусстве и др. Каждый предмет имеет свое строение (конструкцию). Рассматриваем 

деревья. Рисунок земной поверхности показан на карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, океаны). 
 Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, сознательный выбор формата листа. 
 Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов. Воздушная перспектива. 
 Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. Главные и дополнительные цвета. 
 Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт тематический. 
 Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки (наброски и портрет по наблюдению). 
 Передача объёма в живописи и графике. 
 Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов объемной формы: создать летающий объект на 

примере насекомого, выделяя характерные особенности. 
 Контраст и нюанс в скульптуре (форма, размер, динамика, настроение, характер, фактура, материал). 
 Передача динамики в объемном изображении - лепка по памяти фигуры человека в движении. 
 Лепка объемно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или глины с помощью каркаса из проволоки и 

палочек. 



 Создание эскизов архитектурных сооружений с использованием материалов природных форм в технике рельефа. 
 Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве. Обобщенность, силуэт. 
 Выявление декоративной формы: растительные мотивы искусства. Кораллы - одно из чудес подводного мира: бурые, зелёные, 

жёлтые, малиновые, голубые. 
 Рождение художественной формы по мотивам природных наблюдений. «Одежда жителей цветочного города», «Лесные феи». 

 .               2.  Развитие фантазии и воображения 

        2.1Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, декоративной). Цветовое богатство оттенков в 
живописи. Отображение природы в музыке и поэзии. 
       2.2Зарождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной манеры изображения. Смысловая зависимость между 
форматом и материалом. 
       2.3Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и видах изобразительного искусства (на плоскости, в 
объеме). Разнообразие художественно-выразительного языка различных искусств. Заполнение пространства листа. 
      2.4Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь урока с внеклассным чтением. 
      2.5Взаимосвязь содержания литературного произведения с иллюстрацией и шрифтом. Роль и значение буквицы в сказочных и былинных 
произведениях.  
      2.6Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и решением необходимых атрибутов сцены, костюмов 
героев. Цветовое и световое оформление спектакля. 
     2.7Изменение пространственной среды в зависимости от ситуации (содержание, звуковое оформление). Создание необычного сказочного 
игрового пространства (эскиза): решения уголка в классе, на сцене для проведения художественного события. Освоение разнообразия форм в 
архитектуре (путешествие «Исторические походы» в прошлое и будущее, например: в среду, в которой жил писатель-сказочник (время, 
архитектура, страна, декоративное искусство, одежда). 
     2.8Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 
     2.9Знакомство с народными художественными промыслами России в области игрушки, их связью с природой и особенностями 
растительного и животного мира. Отображение природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек. 
     2.10Освоение разнообразия форм в архитектуре. Понимание влияния исторического времени и условий жизни художника (архитектора, 
дизайнера) на его произведения. Цвет и форма в знаковом изображении. Осваивание особенностей работы на небольших форматах. 
     2.11Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном искусстве. Декоративные украшения, как важный 
элемент народного и современного костюма: украшения, броши, бусы, подвески. 

         3. Восприятие искусства (музейная педагогика) 

     1. Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, скульптуры, архитектуры,  



декоративно-прикладного искусства): форма, объём, цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция. 
2. Применение музыкального и литературного материала для углубления и развития образно-эстетических 

представлений учащихся во время практической деятельности и восприятия произведений искусства. 
    3.Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая конструкция произведения: формат, 

 композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). Выражение художником своего отношения к изображаемому. Художники: Э. Мане, О. 
Ренуар, Э. Дега, К. Моне, А. Сислей, Чарушин. 

   4.Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, анималистический, исторический, бытовой, натюрморт, 
 мифологический. Русский музей, Эрмитаж (Санкт- Петербург), Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва), музеи, 
находящиеся в регионе. 

  5.Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного искусства. Символика в народном 
 прикладном искусстве. Юмор в народном искусстве. Функциональность произведений народного искусства. 

  6.Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. Связь архитектуры с природой.  
История возникновения и развития архитектурных ансамблей и рассказ о жизни их создателя 
 
 

Технологии обучения, используемые на уроках: 

1. личностно – ориентированное обучение,  

2. технология сотрудничества,  
3. игровая технология,  

      4.   информационные технологии 
 

Система оценки достижений учащихся. 
Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы оцениваются качественно по уровню выполнения работы в 

целом. В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдение). 

При оценке необходимо найти успех, пусть незначительный, каждого школьника и отметить это перед другими учащимися. Когда работа 

коллективная, следует так организовать её, чтобы каждый мог наиболее полно проявить себя в тех видах деятельности, которые ему наиболее 

удаются. 

        Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе будет оцениваться. Так, важно подчеркнуть, что в отличие от 

других общеобразовательных предметов на уроках изобразительного искусства оценивается не аккуратность, а творческая активность 

ученика, его желание сделать что-то своё. 



         Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный художественный образ, так как демонстрация технологии учителем 

даётся для примера, а не для копирования. Также заслуживает поощрения стремление ученика самостоятельно что-либо исследовать, 

экспериментировать; например, получить оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные образы в музыке, стихах, 

пластике. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Литература: 

 

     Изобразительное искусство: 3 класс: учебник: для учащихся общеобразовательных учреждений/ Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская - 3-е 

изд., дораб. - М.: Вентана-Граф,   20012. 

1. Изобразительное искусство: интегрированная программа : 1- 4 классы/Л.Г.Савенкова, Е.А. Ермолинская.-М.: Вентана- Граф,   2012.  

2. Изобразительное искусство: 3 класс. Органайзер для учителя. Сценарии уроков /  Савенкова Л.Г– М.: Вентана-Граф, 2012 

 

Музыкальные и поэтические произведения, предлагаемые для восприятия: 

Музыка: 

«Облака» К. Дебюсси;  «К Элизе» Л.ван Бетховен; Прелюдия до мажор (ХТК, 1 том) И.С. Бах; «Бурный поток» С.М.Майкапар; «Всенощная» 

С.В.Рахманинов; фрагменты из оперы «Садко», «Снегурочка» Н.А. Римский-Корсаков; ария князя Игоря из оперы «Князь Игорь» А.П. 

Бородин 

Поэзия: 

 А.Белый «Утро», А.А. Фет «Уж верба вся пушистая», И.А. Бунин «На Днепре», С.Есенин «Утро», А.Н. Майков «Октава». Ф.И. Тютчев 

«Море и утес», стихи Р. Киплинга  

Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы: 

1 Ресурсы ЦОР, презентации по темам. 

2 http://fcior.edu.ru/, http://school-collection.edu.ru/ 

3 http://www.km-school.ru 

4 http://nachalka/info/about/193 

5 http://nsc.1september.ru/urok 

6 http://nachalka.info/about/193 

http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


 
Техническое обеспечение: 

1 Компьютер. 

2 Мультимедийный проектор. 

     3     Интерактивная доска. 

 

Краткая характеристика 2 «В» класса на конец четвертой четверти 

учебного года 2017-2018лицея №623. 

 

  Всего в классе 32 человека, среди них 19 девочек и 10 мальчиков. К познанию предмета ИЗО у ребят мотивация высокая. Программу по 

ИЗО 2 класса усвоили 100 % учащихся. Ставить цели своей деятельности большинство учащихся может самостоятельно, некоторым ребятам 

в постановке целей помогают учитель или родители (это касается учебной деятельности). Мотивы участия школьников в деятельности 

класса: подражание другим, потребность в самоутверждении, получение поощрения. Учащиеся класса участвуют в лицейских предметных 

неделях, в конкурсе исследовательских проектов и др. Отношения в коллективе построены на взаимопомощи, взаимовыручке, 

ответственности.  

Рабочая программа предполагает индивидуальный подход по возможности к каждому из них в учебной работе. В рабочей программе 

предусматриваются различные подходы (рекомендации) для успешного усвоения учебного материала.  

 В данной программе предусматривается разнообразие ввода нового материала, его повторения, контроля знаний и умений учащихся для 

того, чтобы учитывать психологические особенности учащихся класса.  

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

  

 

Тема урока К

о

л-

в

о 

ч

ас

ов 

 

Ти

п 

ур

ок

а 

  Характеристика деятельности 

учащихся или виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты 

освоения знаний  

    

Дата 

провед

ения 

по 

плану 

Дата 

провед

ения 

по 

факту 

Рабочи

й 

матери

ал 

1 четверть 

1 Природное пространство 

в творчестве художника: 

пейзаж, натюрморт. 

 «Букет из осенних 

листьев». 

1 К Работа на плоскости 

Овладевать основами языка 

живописи и графики.  

Передавать разнообразие 

и красоту природы (растения, 

насекомые, птицы, звери, человек 

в природе) 

Умение  изображать листья, 

заполняя крупными 

изображениями весь лист бумаги. 

Умение участвовать в диалоге, 

высказывать свое мнение. 

Умение работать в малых 

группах; вести диалог. 

01.09  Альбо

м 

2 Освоение картинной 

плоскости. Отображение 

содержания 

художественного 

произведения в живописи 

и графике средствами 

изобразительного 

искусства. Работы на 

пленэре — этюды. 

Закат солнца, сумерки. 

 «Кто вздыхает в ночном 

1 К Изображать природный пейзаж 

в жанровых сценах, натюрморте, 

иллюстрациях к литературным 

произведениям, архитектурно-

ландшафтных композициях. 

Использовать в работе 

впечатления, полученные от 

восприятия картин художников 

Целостное, гармоничное 

восприятие мира. 

Интерес к окружающей природе, 

к наблюдениям за природными 

явлениями. 

Умение формулировать, 

осознавать, передавать своё 

настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в 

окружающей действительности. 

08.09  Т.С.30-

31 



лесу?» Умение фиксировать своё 

эмоциональное состояние, 

возникшее во время восприятия 

произведения искусства. 

 

3 Открытое и закрытое 

пространство.  

 «Облака и птицы в 

небе». Работа в технике 

акварели «по сырому». 

1 К Создавать выставки фотографий 

с уголками природы.Передавать 

ритмическое своеобразие 

природного ландшафта с 

помощью средств 

изобразительного 

искусства.Создавать цветовые 

графические композиции в 

технике компьютерной 

графики.Уметь 

фотографировать объекты 

природы (облака, птиц в небе, 

насекомых и др.). 

Находить в поисковых системах 

Интернета необычные 

фотографии природной среды. 

Умение проектировать 

самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой 

учебной задачей. 

Умение критически оценивать 

результат своей работы и работы 

одноклассников на основе 

приобретённых знаний. 

Умение выбирать выразительные 

средства для реализации 

творческого замысла. 

Умение использовать элементы 

импровизации для решения 

творческих задач. 

 

 

 

15.09  Альбо

м 

4 Ритм и орнамент в жизни 

и в искусстве. Природный 

ландшафт: горы, реки, 

леса, поля.  

«В лес по грибы» 

1 Эк

ск

ур

си

я  

Понимать и изображать 

природный ритм (орнамент) 

(горы, леса, моря, реки, пустыни, 

равнины).Отделять главное от 

второстепенного.Выделять 

композиционный 

центр.Создавать плоскостные 

композиции на заданную тему 

(живопись, рисунок, 

Умение проводить 

самостоятельные исследования. 

Понимание влияния природного 

окружения на художественное 

творчество и понимание природы 

как основы всей жизни 

человечества. 

Умение находить нужную 

22.09  Т.С.32 



орнамент).Представлять и 

передавать условное 

изображение в географических 

картах. 

Находить в Интернете 

информацию о грибах и 

готовить о них небольшие 

презентации (иллюстрации, фото 

с объяснениями) 

информацию в Интернете. 

 

5 Освоение и выбор 

формата изобразительной 

плоскости при создании 

композиции.  

«Моя комната в 

утреннее и вечернее 

время» 

1 К Выбирать формат в зависимости 

от темы и содержания.  

Грамотно подходить к выбору 

изобразительных материалов. 

Использовать выразительные 

средства изобразительного 

искусства, созвучные 

содержанию. 

Создавать эскизы будущей 

работы с помощью 

компьютерной графики. 

Самостоятельная мотивация 

своей деятельности, определение 

цели работы и выделение её 

этапов. 

Понимание влияния природного 

окружения на художественное 

творчество и понимание природы 

как основы всей жизни 

человечества. 

 

29.09  Т.С.22-

23 

6 Освоение понятий 

«перспектива» 

и «воздушная 

перспектива». 

Изображение «Окно и 

пейзаж за окном» 

1 К Передавать графическими 

средствами воздушную 

перспективу.Выбирать и 

осваивать картинную плоскость 

в зависимости от 

содержания.Находить и 

запечатлевать неожиданные 

явления природы с помощью 

фотоаппарата.Овладевать 

приёмами коллективного 

сотворчества. Устраивать в 

школе выставки творческих 

работ учащихся. 

Самостоятельная мотивация 

своей деятельности, определение 

цели работы и выделение её 

этапов. 

Умение доводить работу до 

конца. 

Способность предвидеть 

результат своей деятельности. 

Умение выражать в беседе своё 

отношение к произведениям 

разных видов искусства, 

понимать специфику 

06.10  Т.С.8-9 



Использовать в работе средства 

компьютерной графики. 

выразительного языка каждого из 

них. 

Умение выбирать выразительные 

средства для реализации 

творческого замысла. 

 

7 Главные и 

дополнительные цвета, 

звонкие и глухие. Работа в 

малых группах.   

«Кругосветное 

путешествие: корабль 

моей мечты» 

1 Пр

ак

ти

че

ск

ая 

ра

бо

та 

Экспериментировать с цветом: 

выполнение растяжек, получение 

новых неожиданных цветов. 

Создавать плавные переходы 

цвета (от красного к синему, от 

жёлтого к синему, от белого к 

зелёному и др.) 

Умение выбирать выразительные 

средства для реализации 

творческого замысла. 

Умение использовать элементы 

импровизации для решения 

творческих задач. 

 

 

13.10  Т.С.4-5 

8 Освоение понятия 

«тематический 

натюрморт». Составление 

натюрморта и его 

изображение (живопись и 

графика). 

«Натюрморт (два 

округлых предмета)» 

1 К Овладевать приёмами 

самостоятельного составления 

натюрморта.Изображать с 

натуры предметы 

конструктивной 

формы.Сознательно выбирать 

формат, преодолевать 

измельчённость изображения. 

Улавливать и передавать 

смысловую связь предметов в 

натюрморте 

Самостоятельная мотивация 

своей деятельности, определение 

цели работы и выделение её 

этапов. 

Умение проектировать 

самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой 

учебной задачей. 

Умение критически оценивать 

результат своей работы и работы 

одноклассников на основе 

приобретённых знаний. 

 

20.10  Т.С.26-

27, 

С.44 



9 Изображение человека в 

движении, за 

характерными для разных 

времён года занятиями:  

лето – сенокос, купание, 

езда на велосипеде; 

осень — сбор урожая, 

начало учебного года. 

1 Пр

ак

ти

че

ск

ая 

ра

бо

та 

Передавать движения.Уметь 

работать с натуры и по 

наблюдению. Выполнять краткие 

зарисовки (наброски) с фигуры 

человека (с натуры и по 

представлению): стоит, идёт, 

бежит.Работать в одной 

цветовой гамме. 

Находить в Интернете, в 

фотоальбомах картины 

художников, на которых 

изображён человек 

Постановка учебной задачи и 

контроль её выполнения ( умение 

доводить дело до конца). 

Принятие и удержание цели 

задания в процессе его 

выполнения. 

Самостоятельная мотивация 

учебно-познавательного 

процесса. 

Умение доводить работу до 

конца. 

Способность предвидеть 

результат своей деятельности. 

 

27.10  Т.С.18 

2 четверть 

10 Освоение разнообразных 

видов штриха. 

« Рисунок с натуры 

человека в движении». 

1 Пр

ак

ти

че

ск

ая 

ра

бо

та 

Овладевать приёмами работы 

различными графическими 

материалами. 

Передавать объём графическими 

средствами. 

 Передавать форму предмета с 

помощью штриха; материалы: 

перо, карандаш. 

Умение выражать в беседе своё 

отношение к произведениям 

разных видов искусства, 

понимать специфику 

выразительного языка каждого из 

них. 

Умение выбирать выразительные 

средства для реализации 

творческого замысла. 

Умение выполнять по образцу и 

самостоятельно действия при 

решении отдельных учебно-

10.11  Т.С.24-

-25 



творческих задач. 

 

11 Освоение приёмов 

стилизации объектов 

живой природы в 

творчестве художников-

дизайнеров. 

«Мы нашли в пещере 

клад» 

 

1 К Представлять, что такое 

стилизация в изобразительном 

искусстве. 

Применять её законы при 

создании продукта дизайна 

(технических средств, одежды, 

мебели) 

Активное участие в обсуждении 

роли искусства в жизни общества 

и человека. 

Понимание влияния природного 

окружения на художественное 

творчество и понимание природы 

как основы всей жизни 

человечества. 

Способность выражать свои 

чувства, вызванные состоянием 

природы. 

Представление о том, что у 

каждого живого существа своё 

жизненное пространство. 

Самостоятельная мотивация 

своей деятельности, определение 

цели работы и выделение её 

этапов. 

Умение доводить работу до 

конца. 

Способность предвидеть 

результат своей деятельности. 

 

 

17.11  Т.С.28-

29 



12 Представление о 

контрасте и нюансе в 

объёмных формах: форму, 

содержание, динамику в 

скульптуре отражают 

материал и фактура.  

««Болотная птица», 

«Царство лягушки» 

1 К Понимать, представлять и 

передавать контраст и нюанс в 

объёме (лепка из глины или 

пластилина).  

Самостоятельная мотивация 

своей деятельности, определение 

цели работы и выделение её 

этапов. 

Способность обосновывать своё 

суждение, подбирать слова для 

характеристики своего 

эмоционального состояния и 

героя произведения искусства. 

 

24.11  Т.С.20-

21 

13 Освоение приёмов лепки 

фигуры животного 

способами вытягивания 

деталей из целого куска и 

удаления лишнего. 

Примерные темы 

композиций: 

 «Артисты на арене 

цирка». 

«Животное в движении» 

1 К Осваивать профессиональную 

лепку.Создавать объёмно-

пространственную композицию: 

лепка фигуры человека 

в движении по памяти и 

представлению (пластилин). 

Выполнять зарисовки с 

вылепленных фигурок. 

Умение создавать образный 

портрет героя в разных видах и 

жанрах искусства – словесном, 

изобразительном, пластическом, 

музыкальном. 

Умение выражать в беседе своё 

отношение к произведениям 

разных видов искусства, 

понимать специфику 

выразительного языка каждого из 

них. 

Умение выбирать выразительные 

средства для реализации 

творческого замысла. 

Умение использовать элементы 

импровизации для решения 

творческих задач. 

 

01.12  Т.С.6-7 



14 Освоение навыков 

сотворчества при 

создании крупной 

композиции.  

«Детский городок». 
Работа в малых группах. 

1 Пр

ак

ти

че

ск

ая 

ра

бо

та 

Участвовать в коллективном 

творчестве при создании 

объёмно-пространственной 

композиции.Осваивать 

технологию лепки с помощью 

каркаса. 

Передавать ритм и динамику 

при создании художественного 

образа. 

Способность работать в 

коллективе. 

Умение работать индивидуально 

и в малых группах. 

Готовность слушать собеседника, 

вести диалог, аргументировано 

отстаивать собственное мнение. 

Умение критически оценивать 

результат своей работы и работы 

одноклассников на основе 

приобретённых знаний. 

Умение применять 

приобретённые знания по одному 

предмету при изучении других 

общеобразовательных 

дисциплин. 

 

 

08.12  Ватман 

15 Создание игрушки по 

мотивам литературных 

произведений 

«Цветик -  семицветик» 

1 Пр

ак

ти

че

ск

ая 

ра

бо

та 

Создавать эскизы предметов на 

основе природных форм (по 

описанию в сказках). 

Выражать замысел в рельефных 

эскизах. Работа в группах по 3–5 

человек. 

15.12  Т.С.42-

43 

16 Создание вазы из 

«камня». Лепка из 

цветного пластилина. 

«О чем рассказывают 

камни» 

1 Пр

ак

ти

че

ск

ая 

ра

бо

та 

Создавать предметы для 

интерьера с учётом его 

особенностей.Передавать в 

форме вазы (другого предмета) 

стилевые особенности интерьера 

в целом. 

Находить в поисковых системах 

Интернета экспозиции в 

Государственном музее Эрмитаж 

— вазы, выполненные из камня 

русскими мастерами. 

Умение выражать в беседе своё 

отношение к произведениям 

разных видов искусства, 

понимать специфику 

выразительного языка каждого из 

них. 

Умение выбирать выразительные 

средства для реализации 

творческого замысла. 

Умение использовать элементы 

импровизации для решения 

творческих задач. 

22.12  Т.С.10-

11 



Умение проводить 

самостоятельные исследования. 

Умение находить нужную 

информацию в Интернете. 

 

3 четверть 

17 Знакомство с 

разнообразием 

растительного мира. 

«Создание своего сада с 

клумбой». 

1 К Создавать декоративные 

причудливые формы по мотивам 

природных, в том числе на 

основе иллюстраций, найденных 

в Интернете.Привносить в 

декоративную композицию свои 

представления о красоте и 

разнообразии форм в природе. 

Осваивать технику бумажной 

пластики 

Создавать эскизы 

сада.Выявлять декоративную 

форму узором и цветом: 

растительные мотивы народного 

искусства. 

Находить в Интернете 

оригинальные, причудливые 

формы природных объектов, 

создавать из них свою 

коллекцию природных форм 

Умение формулировать, 

осознавать, передавать своё 

настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в 

окружающей действительности. 

Способность выражать свои 

чувства, вызванные состоянием 

природы. 

Представление о том, что у 

каждого живого существа своё 

жизненное пространство. 

Самостоятельная мотивация 

своей деятельности, определение 

цели работы и выделение её 

этапов. 

Умение доводить работу до 

конца. 

Умение находить нужную 

информацию в Интернете. 

 

 

12.01  Т.С.40-

41 



18 Наброски кистью 

фигуры человека 

1 Ур

ок-

вы

ст

ав

ка 

Улавливать настроение и ритм 

музыкального и поэтического 

произведения и передавать их 

графическими 

средствами.Определять и 

передавать настроение, 

использовать цветовое 

разнообразие оттенков. 

Акцентировать внимание на 

композиционном центре и 

ритмическом изображении пятен 

и линий 

Умение формулировать ответ на 

вопрос в соответствии с 

заданным смысловым 

содержанием. 

Обогащение словарного запаса, 

развитие умения описывать 

словами характер звуков, которые 

«живут»  в различных уголках 

природы, понимать связь между 

звуками в музыкальном 

произведении, словами в поэзии 

и прозе. 

Умение сопоставлять события, о 

которых идёт речь в 

произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение 

общего и различного между 

ними. 

 

19.01  Т.С.24-

25 

19 Композиции на передачу 

контраста в рисунке. 

 «Кот в сапогах в гостях 

у людоеда». 

1 К Передавать индивидуальную 

манеру письма. 

Понимать и передавать 

контрастные отношения в разных 

пространствах с помощью цвета, 

линии, штриха, в том числе в 

технике компьютерной графики 

Умение высказывать 

предположения о сюжете по 

иллюстрации, рассказывать о 

своём любимом произведении 

искусства, герое, картине, 

спектакле, книге. 

Представление о том, что у 

каждого живого существа своё 

жизненное пространство. 

Самостоятельная мотивация 

своей деятельности, определение 

26.01  Т.С.58-

59 



цели работы и выделение её 

этапов. 

Умение доводить работу до 

конца. 

 

20 Развитие художественных 

представлений: звуки 

ветра, земли, гор, цветов, 

травы, деревьев, стаи 

птиц. Образное 

определение звуков в 

цвете и форме. 

«Дворец, в котором 

живут: музыка, сказка и 

танец» 

1 Пр

ак

ти

че

ск

ая 

ра

бо

та 

Определять характер и форму 

творческой работы на основе 

предложенной темы. 

Находить индивидуальную 

манеру изображения.  

Передавать смысловую 

зависимость между элементами 

изображения: выбором формата, 

материала изображения 

Понимание влияния природного 

окружения на художественное 

творчество и понимание природы 

как основы всей жизни 

человечества. 

Умение выбирать выразительные 

средства для реализации 

творческого замысла. 

Умение использовать элементы 

импровизации для решения 

творческих задач. 

 

 

02.02  Т.С.60 

21 Чтение художественных 

произведений (проза, 

стихи, сказки) с 

подробным описанием 

(природы, местности, 

настроения, внешности 

человека), их передача в 

графических образах 
(иллюстрации) 

1 К Передавать содержание 

художественного произведения в 

графической 

иллюстрации.Выделять 

композиционный центр и 

содержательный смысл 

произведения в изображении. 

Создавать коллективную 

книжку-раскраску. 

Способность предвидеть 

результат своей деятельности. 

Способность работать в 

коллективе. 

Умение работать индивидуально 

и в малых группах. 

Готовность слушать собеседника, 

вести диалог, аргументировано 

отстаивать собственное мнение. 

Умение находить нужную 

информацию в Интернете. 

Умение выбирать выразительные 

09.02   

22 Создание коллективного 

образа причудливых рыб. 

1 К Соотносить форму настоящей 

рыбы и выдуманной. 

Создавать свои эскизы, 

передавать в образе 

16.02  Т.С.46-

47 



собственный характер и 

интересы. 

средства для реализации 

творческого замысла. 

Умение использовать элементы 

импровизации для решения 

творческих задач. 

Умение проектировать 

самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой 

учебной задачей. 

Сформированность 

представлений о связи 

архитектуры с природой. 

23  Создание эскизов 

оформления сцены к 

небылице Г.Сапгира 

1 Пр

ак

ти

че

ск

ая 

ра

бо

та 

Создавать сюжетные объёмно-

пространственные композиции 

по мотивам театральной 

постановки.Оформлять сцену к 

спектаклю (игровому или 

кукольному). 

Уметь работать в коллективе, 

распределять обязанности 

02.03  Т.С.48-

49 

24 Выполнение эскизов 

архитектурных 

сооружений, элементов 

украшения.  

«Витражи» 

1 Пр

ак

ти

че

ск

ая 

ра

бо

та 

Коллективно создавать 

необычное (сказочное) игровое 

пространство (реальное или в 

эскизе), оформление 

витража.Применять 

разнообразные художественные 

материалы для осуществления 

замысла.Уметь работать в 

ситуации коллективного 

сотворчества. 

Применять музыкальный 

материал для передачи 

настроения и эстетического 

образа пространства 

16.03  Т.С.54-

55 

25 Создание предметов 

декоративно-прикладного 

искусства на тему: 

«Конструирование из 

ракушек» 

Декоративная лепка: 

1 К Представлять особенности 

декоративной формы, её 

условный характер.Передавать в 

объёмной декоративной форме 

настроение. 

Украшать форму декоративными 

Понимание влияния природного 

окружения на художественное 

творчество и понимание природы 

как основы всей жизни 

человечества. 

06.04  Т.С.52-

53 



глина, пластилин. элементами в соответствии с её 

особенностями и назначением 

предмета. 

Умение объяснить, чем похожи и 

чем различаются традиции 

разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, 

в обустройстве дома в целом. 

 

26 Заочное путешествие 

вместе с коробейниками 

по ярмаркам и базарам. 

«Сказочный город»  

1 Ур

ок-

пу

те

ше

ст

ви

е. 

Понимать особенности и 

создавать игрушки по мотивам 

народных художественных 

промыслов. Применять в 

украшении мотивы 

растительного и животного мира. 

Соотносить характер 

украшения, орнамента и его 

расположения в зависимости от 

декоративной формы. 

 Создавать коллективную 

композицию из выполненных 

игрушек. 

Умение объяснить, чем похожи и 

чем различаются традиции 

разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, 

в обустройстве дома в целом. 

Способность работать в 

коллективе. 

Умение работать индивидуально 

и в малых группах. 

Готовность слушать собеседника, 

вести диалог, аргументировано 

отстаивать собственное мнение. 

 

13.04  Т.С.56-

57 

27 Знакомство с символами и 

знаками в искусстве и 

жизни. Создание знаков в 

Городе мастеров, 

указывающих на ремесло 

хозяина дома: 

«Булочник», 

«Сапожник», 

«Портной», «Кузнец» 

и др. 

1 К Понимать и передавать в 

символическом изображении его 

смысл; раскрывать символику 

цвета и изображений в народном 

искусстве.  

Проводить коллективные 

исследования на тему «Знаки и 

символы русского 

народа».Создавать знаки для 

обозначения дома и характера 

занятий мастера-ремесленника, 

знаки школьных кабинетов, зон в 

Умение проводить 

самостоятельные исследования. 

Умение находить нужную 

информацию в Интернете. 

Умение формулировать ответ на 

вопрос в соответствии с 

заданным смысловым 

содержанием. 

 

20.04  Альбо

м 



зоопарке и др. 

Передавать равновесие в 

изображении, выразительность 

формы в декоративной 

композиции: обобщённость, 

силуэт. 

28 Цвет, форма, ритм и 

символика в украшениях.  

«Украшение доспехов 

богатыря» 

1 К Передавать  характер в 

декоративном орнаменте с 

помощью условных 

изображений.Улавливать и 

осознавать ритмические 

повторы в поэтических и 

музыкальных произведениях. 

Уметь создавать декоративные 

элементы из глины и гуаши или 

бумаги, клея и гуаши. 

Умение применять 

приобретённые знания по одному 

предмету при изучении других 

общеобразовательных 

дисциплин. 

Умение выполнять по образцу и 

самостоятельно действия при 

решении отдельных учебно-

творческих задач. 

Умение выбирать выразительные 

средства для реализации 

творческого замысла. 

Умение использовать элементы 

импровизации для решения 

творческих задач. 

 

27.04  Т.С.38-

39 

29 Восприятие произведений 

разных видов искусства. 

Обсуждение, построенное 

на сравнении, нахождении 

общего и особенного в 

каждом виде искусства. 

Выделение 

эмоционально-образных 

характеристик 

произведений музыки, 

1 Эк

ск

ур

си

я в 

му

зе

й. 

Понимать и уметь выражать в 

словесной форме свои 

представления о видах 

изобразительного искусства (их 

сходстве и 

различии).Участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств 

произведений изобразительного 

искусства. 

Умение выражать в беседе своё 

отношение к произведениям 

разных видов искусства, 

понимать специфику 

выразительного языка каждого из 

них. 

Умение выбирать выразительные 

средства для реализации 

творческого замысла. 

18.05  Т.С.14-

15 



поэзии, живописи, 

графики. 

Проводить коллективные 

исследования по данной теме. 

Умение использовать элементы 

импровизации для решения 

творческих задач. 

 

 

 

30 Выполнение этюдов 

 «Образ сказочного 

животного» 

1 Эк

ск

ур

си

я 

на 

вы

ст

ав

ку 

в 

ху

д. 

шк

ол

у 

Понимать и объяснять общее и 

особенное в произведениях 

живописи, графики и 

художественной фотографии. 

Выбирать и использовать 

различные художественные 

материалы для передачи 

собственного замысла в 

живописи или графике. 

18.05   

31 Знакомство с видами 

изобразительного 

искусства (живопись, 

графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-

прикладное искусство). 

«Мастерская 

художника» 

1 К Воспринимать, находить, 

объяснять общее и различное в 

языке разных видов искусства. 

Выражать в беседе своё 

отношение к произведениям 

разных видов искусства 

(изобразительного, 

музыкального, хореографии, 

литературы). 

Понимать специфику 

выразительного языка каждого из 

них 

 18.05  Т.С.50-

51 



32 Выполнение творческих 

самостоятельных работ по 

материалам обсуждений, 

экскурсий.  

«Архитектура и 

декоративно-прикладное 

искусство» 

1 К Группировать произведения 

изобразительного искусства по 

видам и жанрам. 

Участвовать в обсуждении, 

беседах, коллективных 

творческих проектах. 

Называть ведущие 

художественные музеи России и 

художественные музеи своего 

региона 

Сформированность 

представлений об искусстве, о 

связи искусства с 

действительностью и умение 

объяснить это на доступном 

возрасту уровне. 

Умение анализировать и 

сравнивать произведения 

искусства по настроению, 

которое они вызывают, 

элементарно оценивать их с 

точки зрения эмоционального 

содержания. 

Умение использовать элементы 

импровизации для решения 

творческих задач. 

 

25.05  Т.С.12-

13 

33 Выражение художником 

своего отношения к 

изображаемому. 

Художники И.Я. 

Билибин, А.И. Куинджи, 

В.М. Васнецов, В.А. 

Серов, И.И. Шишкин. 

1 К Понимать и определять 

своеобразие и особенности 

произведений декоративно-

прикладного искусства 

(вышивка, роспись, мелкая 

пластика, изделия из камня, 

гончарное искусство) и дизайна 

(мебель, одежда, украшения). 

Осознавать и объяснять 

символику в народном и 

декоративно-прикладном 

искусстве, функциональность, 

практическую значимость 

произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Умение сопоставлять события, о 

которых идёт речь в 

произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение 

общего и различного между 

ними. 

Умение объяснить, чем похожи и 

чем различаются традиции 

разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, 

в обустройстве дома в целом. 

 

25.05  Т.С.34-

37 



34  

«Архитектурные 

достопримечательност

и» 

1 Эк

ск

ур

си

я  

Представлять и понимать связь 

архитектуры с природой. 

Называть архитектурные 

памятники региона, знать их 

историю. 

Сформированность 

представлений о природном 

пространстве и архитектуры 

разных народов. 

Сформированность 

представлений о связи 

архитектуры с природой, знании 

архитектурных памятников 

своего региона, их истории. 

Активное участие в обсуждении 

роли искусства в жизни общества 

и человека. 

 

25.05   

 

 


