
 



Пояснительная записка  
 

Рабочая программа учителя по курсу изобразительного искусства для учащихся 3-го  

класса  рассчитана на 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели) и разработана в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта второго поколения  начального общего образования;с возможностями учебно-методического комплек-

та, разработанного на основе авторской программы Л.Г.Савенковой. 

 

Цели обучения изобразительному искусству: 

1)Художественно-творческое развитие учащихся.Формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира;  

2)Активизацию самостоятельной творческой деятельности. Развитие интереса к природе и потребности общения с искусством ( восприятие 

и практическая деятельность). 

3)Формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессиональ-

ного и народного искусства. Воспитание нравственных и эстетических чувств, любви к родной природе, к своему народу, к многонацио-

нальной культуре своей страны. 

Основными задачами  для реализации целей является: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о фор-

мах их бытования в повседневном окружении ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной деятельности;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного изобразительного 

искусства; нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героич ескому 

прошлому, многонациональной культуре. 

 

Важной отличительной стороной данной программы является  развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художе-

ственную форму (ИЗО и окружающий мир). Освоение законов создания произведений искусства (композиция, форма, пространства) и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства (цвет, свет, колорит, ритм, линия, пятно, объем, динамика, статика, 

силуэт). Формирование представлений о роли и значении ИЗО в жизни людей, знакомства с историей возникновения и развития ИЗО. Изо-

бразительное искусство как выразитель истории человечества в художественных образах.  

Развитие фантазии и воображения. Воспитание творческой инициативы учащихся, развитие у них способности самостоятельно решать по-

ставленную задачу, выражать себя  в каком-либо виде художественной деятельности. Развитие желания творить, формировать индивидуаль-

ного чувства цвета, формы, умения организовывать пространство и выстроить композицию. Важное условие развития художественного об-

разного мышления –вовлечение детей в творческую деятельность, знакомство с произведениями разных видов искусства.  

Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика).Систематическое развитие у детей 

сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а также к собственной творческой деятельности. 



 

      Рабочая программа по курсу  разработана с учетом обучающихся в классе детей в количестве 30 человек  с высокой и средней степенью 

мотивации к процессу обучения станет интересной и посильной. 

 

Основное содержание обучения в программе представлено направлениями: 

 

 "Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму". Овладение основами языка живописи и 

графики. Передача разнообразия и красоты природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых 

сценах,  натюрморте,  иллюстрациях. 

 "Развитие фантазии и воображения". Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими средст-

вами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий.  

 "Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства". 

Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. Участие в обсуждении содержания и выра-

зительных средств произведений изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме.  

 

Технологии обучения, используемые на уроках: 

1. личностно – ориентированное обучение,  

2. технология сотрудничества,  

3. игровая технология,  

      4.   информационные технологии 

 

Система оценки достижений учащихся. 

Система оценивания знаний проводится на основании  Письма Минобразования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 "Контроль и оценка 

результатов обучения в начальной школе". 

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 наибо-

лее 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 да-

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

ментировать; например, получить оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные образы в музыке, стихах, пластике. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 

Третьеклассник научится: 

создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

использовать выразительные средства изобразительного искусства — цвет, свет, колорит, ритм, линию, пятно, объём, симметрию, асиммет-

рию, динамику, статику, силуэт и др.; 

работать с художественными материалами (красками, карандашом, ручкой, фломастерами, углём, пастелью, мелками, пластилином, бума-

гой, картоном и т. д.); 

различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, пользоваться возможностями цвета (для передачи характера персонажа, эмоцио-

нального состояния человека, природы), смешивать цвета для получения нужных оттенков;  

выбирать средства художественной выразительности для создания художественного ораза в соответствии с поставленными задачами; 

создавать образы природы и человека в живописи и графике; 

выстраивать композицию в соответствии с основными её законами (пропорция; перспектива; контраст; линия горизонта: ближе — больше, 

дальше — меньше; загораживание; композиционный центр); 

понимать форму как одно из средств выразительности; отмечать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в 

пространстве; 

 

Ученик получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, скульптуры, архитектуры, дизай-

на и художественного конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

выражать в собственном творчестве отношение к поставленной художественной задаче, эмоциональные состояния и оценку, используя вы-

разительные средства графики и живописи; 

видеть, чувствовать и передавать красоту и разнообразие родной природы;  

понимать и передавать в художественной работе различное и общее в представлениях о мироздании разных народов мира; 

активно работать в разных видах и жанрах изобразительного искусства (дизайн, бумажная пластика, скульптура, пейзаж, натюрморт, порт-

рет и др.), 

 

 

Планируемые результаты освоения предмета. 



Личностные результаты обучения: 

интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;умение доводить работу до конца;способность предвидеть ре-

зультат своей деятельности;способность работать в коллективе;способность работать индивидуально и в малых группах;адекватная оценка 

результатов своей деятельности. 

Метапредметные результаты: 

постановка учебной задачи и контроль ее выполнения, умение проектировать самостоятельную деятельность в соответствии с предлагаемой 

учебной задачей;умение критично оценивать результат своей работы и работы одноклассников на основе приобретенных знаний по одному 

предмету при изучении других общеобразовательных дисциплин;умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении от-

дельных учебно-творческих задач;умение объяснять, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, оформлении жи-

лища, в обустройстве дома в целом; 

Предметные результы обучения: 

сформулировать представления об искусстве, о связи искусства с действительностью и умение объяснять это на доступном возрасту уровне, 

умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которые они вызывают, элементарно оценить их с точки зрения 

эмоционального содержания;умение высказывать предположение о сюжете по иллюстрации, рассказывать о воем любимом произведении  

искусства, герое, картине, спектакле, книге;умение фиксировать свое эмоциональное состояние, возникшее во время восприятия произведе-

ния искусства;умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла;  

 

 

 

Содержание учебного курса. 
 

Искусство в твоем доме (8 ч.)  
Характеристика и эстетическая оценка разных видов предметов.  
Искусство на улицах твоего города (7 ч.)  
Видение эстетические достоинства архитектурных построек разных времён, городских украшений.  
Художник и зрелище (10 ч.)  
Понимание важной роли художника в цирке, театре. Изображение яркое, весёлое, подвижное.  
 Художник и музей (9 ч.)  
Представление о разных видах музеев и роли художника в создании их экспозиций.  
 

 Тематическое планирование. 

№ 

урок 
Наименование 

раздела и тем. 
Кол-

во час. 

Характеристика основной  деятельности учащихся 



1. Развитие 

дифференци-

рованного 

зрения: пере-

нос наблю-

даемого в ху-

дожественную 

форму  

(изобрази-

тельное ис-

кусство и ок-

ружающий 

мир) 

17       Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообра-

зия и красоты природы средствами живописи, графики. Изображение 

природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Пе-

редача ритмического своеобразия природного ландшафта с помощью вы-

разительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых 

графических композиций в технике компьютерной графики. Запечатление 

объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение 

природного ритма. Отделение главного от второстепенного. Выделение 

композиционного центра. Создание композиции на плоскости на задан-

ную тему. Выбор формата в зависимости от темы и содержания. Выбор 

художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с помо-

щью компьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение растя-

жек, получение новых неожиданных цветов. Создание плавных переходов 

цветов. Овладение приёмами самостоятельного составления натюрморта. 

Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Передача смы-

словой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с нату-

ры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок фигуры человека с 

натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной цвето-

вой гамме. Передача объёма графическими средствами. Передача формы 

предмета с помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объёме.  

 

2. Развитие 

фантазии и 

воображения 

 

11  Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими средствами. Использование цветового разнооб разия оттенков. Композиционный центРитмическое 

Изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. 

Передача контрастных отношений в разных пространствах с помощью 

цвета, линии, штриха, в том числе в технике компьютерной графики. Пе-

редача смысловой зависимости между элементами изображения путём 

выбора формата, материала изображения. Передача содержания художе-

ственного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение  со-

держания книги с иллюстрациями и художественным оформлением 

шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, ори-

гинальных вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе 

буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю. Ра-



бота в коллективе, распределение обязанностей. Использование музы-

кального материала для передачи настроения и эстетического образа про-

странства. Создание игрушки по мотивам народных художественных 

промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов растительного 

и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его 

расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие симво-

лики цвета и изображений в народном искусстве. Коллективное исследо-

вание на тему «Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в 

изображении, выразительность формы в декоративной композиции: 

обобщённость, силуэт. 

 

3.  

Худо-

жественно-

образное вос-

приятие про-

изведений 

изобразитель-

ного искусст-

ва (музейная 

педагогика) 

6           Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобра-

зительного искусства. Участие в обсуждении содержания и выразитель-

ных средств произведений изобразительного искусства. Коллективное ис-

следование по данной теме. Поиск и объяснение общего и различного в 

языке разных видов искусств. Выражение в беседе своего отношения к 

произведениям разных видов искусства (изобразительного, музыкального, 

хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка 

каждого из них. Классификация произведений изобразительного искусст-

ва по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего 

региона. Объяснение символики в народном и декоративно-прикладном 

искусстве, функциональности, практической значимости произведений 

декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры 

с природой. Архитектурные памятники региона, их история. 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/

п 

Дат

а 

Тема урока Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащегося 

 

 Планируемые 

предметные результаты 

Универсальные 

учебные действия 

 

Личностные 

результаты 

        

1  Освоение человеком  

природного про-

странства (среда и 

населяющие её зве-

ри, птицы). 

Урок изучения 

нового материал. 

Овладевать ос-

новами языка 

живописи и гра-

фики. Переда-

вать разнообра-

зие и красоту 

природы (расте-

ния, насекомые, 

птицы, звери, 

человек в приро-

де). 

 

Объясняет разнообразие 

и красоту природы. По-

нимает природное про-

странство в творчестве 

художника: пейзаж, на-

тюрморт. Выполняет 

тематическую компози-

цию (примерные темы): 

«Букет из осенних ли-

стьев», «Поляна с лан-

дышами», «Дом на го-

ре» 

 

Осваивает спосо-

бы решения про-

блем поискового 

характера. Пред-

ставляет про-

странство как сре-

ду (все существу-

ет, живет и разви-

вается в опреде-

ленной среде). 

Понимает связь 

каждого предмета 

(слова, звука) с 

тем окружением, в 

котором он нахо-

дится. 

 

Формирование 

интереса и ува-

жительного от-

ношения к иному 

мнению, истории 

и культуре других 

народов. Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

2  Форма, ритм, цвет, 

композиция, дина-

мика, пространство. 

 

Комбинированный 

урок. 

Изображать при-

родный пейзаж в 

жанровых сце-

нах, натюрморте, 

иллюстрациях к 

литературным 

произведениям, 

архитектурно-

ландшафтных 

композициях. 

Использовать в 

работе 

впечатления, 

полученные от 

восприятия 

Осознает величие при-

роды. Находит изобра-

жение природы в раз-

ных жанрах изобрази-

тельного искусства. Ос-

ваивает картинную 

плоскость. Отображает 

содержание художест-

венного произведения в 

живописи и графике 

средствами изобрази-

тельного искусства. 

Выполняет работы на 

пленэре - этюды. 

Продуктивно мыс-

лит. Испытывает 

нравственные и 

эстетические чув-

ства: любовь к на-

родной природе, 

своему народу, к 

многонациональ-

ной культуре. 

Развитие этиче-

ских чувств и 

этических по-

требностей, эмо-

ционально-

чувственного 

восприятия окру-

жающего мира 

природы и произ-

ведений искусст-

ва. Пробуждение 

обогащение 

чувств ребенка, 

сенсорных 

способностей 



картин 

художников. 

детей. 

3  Разнообразие при-

родных объектов в 

творчестве худож-

ника. 

Комбинированный 

урок. 

Создавать вы-

ставки 

Фотографий о 

уголками приро-

ды- Передавать 

ритмическое 

своеобразие 

природного 

ландшафта с по-

мощью средств 

изобразительно-

го искусства. 

Создавать цвето-

вые графические 

композиции в 

технике компью-

терной графики. 

Уметь фотогра-

фировать объек-

ты природы (об-

лака, птиц в не-

бе, насекомых и 

др.). Находить в 

поисковых 

системах 

Интернета 

необычные 

фотографии 

природной 

среды. 

Понимает, что воз 

душное пространство, 

водный мир, недра зем-

ли, подземный мир (го-

ры, долины, русла рек, 

озёра, моря, поля, леса 

создают в природе осо-

бый рисунок). Объясня-

ет, что такое «откры-

тое» и «закрытое» про-

странство. Выполняет 

композицию на одну из 

тем: «Облака и птицы в 

небе», «Гроза в лесу». 

«Корабли в море», 

«Подводные обитате-

ли», «Волчица и волча-

та», «Красные рыбки в 

пруду», «Лягушки в бо-

лоте», «Горные верши-

ны». Работает в технике 

акварели 

«по сырому». 

Способен ориги-

нально мыслить и 

самостоятельно 

решать творческие 

задачи. Воспри-

нимает мир цело-

стно, гармонично. 

Эмоционально от-

зывчивого к вос-

приятию произве-

дений профессио-

нального и народ-

ного искусства. 

Воспитанио инте-

реса детей к са-

мостоятельной 

творческой дея-

тельности; разви-

тие желания 

привносить в ок-

ружающую дей-

ствительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и пред-

ставления о на-

циональной куль-

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира. 

4  Ритм и орнамент в 

природе и в искус-

стве. 

Интернет- урок (с 

применением гео- 

информа- ционных 

ресурсов). 

Понимать и изо-

бражать природ-

ный ритм (орна-

мент): горы, ле-

Рассматривает деревья. 

Понимает, что каждый 

предмет имеет своё 

строение (конструк-

Осознает циклич-

ность и ритм в 

жизни и в приро-

де. Способен от-

Формирование 

понятия и пред-

ставления о на-

циональной куль-



са, моря, реки, 

пустыни, равни-

ны. Отделять 

главное от вто-

ростепенного. 

Выделять компо-

зиционный 

центр. Создавать 

плоскостные 

композиции на 

заданную тему 

(живопись, ри-

сунок, орна-

мент). Представ-

лять и переда-

вать условное 

изображение в 

географических 

картах. Находить 

в Интернете ин-

формацию о 

знаменитых пу-

тешественниках 

и готовить о них 

небольшие пре-

зентации (иллю-

страции, фото с 

объяснениями). 

цию). Понимает значе-

ние ритма и орнамента 

в жизни и в искусстве: 

день и ночь, времена 

года, время суток; при-

родный ландшафт: го-

ры, реки, леса, поля, 

озёра. Читает условное 

изображение карты 

рельефа, сравнивает с 

ним художественное 

отображение ландшаф-

та на картине. Исследу-

ет ландшафт родной 

природы. Создает карты 

региона с указанием 

достопримечательно-

стей. Исследует рельеф 

местности (источнико-

вая база — по выбору, в 

том числе Интернет).  

кликаться на про-

исходящее в ми-

ре,в ближайшем 

окружении. Ос-

ваивает вырази-

тельные особенно-

сти языка разных 

искусств. Прояв-

ляет интерес к 

различным видам 

искусства. 

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира. 

Формирование 

интереса и ува-

жительного от-

ношения к иному 

мнению, истории 

и культуре других 

народов. Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

5  Композиционное 

размещение предме-

тов на листе при ри-

совании с натуры. 

Комбинированный 

урок. 

Выбирать фор-

мат в зависимо-

сти от темы и 

содержания. 

Грамотно подхо-

дить к выбору 

изобразительных 

материалов. 

Сознательно выбирает 

формат листа. Осваива-

ет и выбирает формат 

изобразительной плос-

кости при создании 

композиции: верти-

кальный. горизонталь-

ный, вытянутый, квад-

Понимает связь 

народного искус-

ства с окружаю-

щей природой, 

климатом, ланд-

шафтом, тради-

циями и особенно-

стями региона. 

Развитие этиче-

ских чувств и эс-

тетических по-

требностей, эмо-

ционально-

чувственного 

восприятия окру-

жающего мира 



Использовать 

выразительные 

средства изобра-

зительного ис-

кусства, созвуч-

ные содержа-

нию. Создавать 

эскизы будущей 

работы с помо-

щью компью-

терной графики. 

ратный, овальный и др. 

Выполняет тематиче-

скую композицию. 

Примерные темы ком-

позиций: «Гнездо аиста 

над деревней», «Грозо-

вые тучи», «Ночь, ме-

тель, улица», «Закат 

солнца, сумерки», 

«Весна». 

Представляет 

освоенное 

человеком 

пространство 

Земли. 

природы и произ-

ведений искусст-

ва. Пробуждение 

и обогащение 

чувств ребенка, 

его сенсорных 

способностей. 

Формирование 

понятия и пред-

ставления о на-

циональной куль-

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира. 

6  Перспектива как 

способ передачи 

пространства на 

картине с помощью 

планов. 

Урок- 

исследование. 

Передавать гра-

фическими сред-

ствами воздуш-

ную перспекти-

ву. Выбирать и 

осваивать кар-

тинную плос-

кость в зависи-

мости от содер-

жания. Находить 

и запечатлевать 

неожиданные 

явления природы 

помощью фото-

аппарата. Овла-

девать приёмами 

коллективного 

сотворчества. 

Устраивать в 

школе выставки 

Осваивает понятия 

«перспектива» и «воз-

душная перспектива». 

Изображает полёт жу-

равлиной стаи в компо-

зиции «Журавлиная 

стая на восходе солн-

ца». Передает 

ритмический рисунок 

журавлиного клина. 

Работает в смешанной 

технике. 

Имеет представле-

ния об искусстве и 

его истории. Готов 

слушать собесед-

ника и вести диа-

лог. Воспринимает 

мир пространст-

венно. Сознатель-

но подходит к 

восприятию эсте-

тического в дейст-

вительности и ис-

кусстве , а также к 

собственной твор-

ческой деятельно-

сти. 

 Воспитание ин-

тереса детей к са-

мостоятельной 

творческой дея-

тельности; разви-

тие желания 

привносить в ок-

ружающую дей-

ствительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и пред-

ставления о на-

циональной куль-

туре. о вкладе 

своего народа в 



творческих работ 

учащихся. Ис-

пользовать в ра-

боте средства 

компьютерной 

графики 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира. 

7  Образы, построен-

ные на контрасте 

формы, цвета, раз-

мера. 

Урок-проект. Эксперименти-

ровать с цветом: 

выполнение рас-

тяжек, получе-

ние новых не-

ожиданных цве-

тов. Создавать 

плавные перехо-

ды цвета (от 

красного к сине-

му, от жёлтого к 

синему, от бело-

го к зелёному и 

др.) 

Осваивает и закрепляет 

понятия контра- 

ста, нюанса в форме, 

цвете, размере. Сравни-

вает главные и допол-

нительные цвета, 

звонкие и глухие. Рабо-

тает в малых группах. 

Примерные темы 

композиций: «Яхты 

в море», «Солнечный 

день в горах», «Зимний 

пасмурный день 

в горах», «Дюны», 

«Прогулка в парке». 

Передает в пейзаже 

разные состояния 

природы - солнечный 

день и пасмурное 

утро. 

Активно исполь-

зует речевые, му-

зыкальные, знако-

во-символические 

средства, инфор-

мационные и ком-

муникационные 

технологии в ре-

шении творческих 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и пере-

носит информа-

цию с одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой одного ис-

кусства на другое). 

Формирование 

понятия и пред-

ставления о на-

циональной куль-

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира. 

Формирование 

интереса и ува-

жительного от-

ношения к иному 

мнению, истории 

и культуре других 

народов. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка,  

активизация 

воображения и 

фантазии. 

8  Изображение с на-

туры предметов 

конструктивной 

формы. 

Комбинированный 

урок. 

Овладевать 

приёмами само-

стоятельного со-

ставления на-

тюрморта. Изо-

бражать с нату-

ры предметы 

Осваивает понятие «те-

матический натюр-

морт». Составляет на-

тюрморт и его изобра-

жение (живопись и гра-

фика). Примерные темы 

композиций: «Осенний 

Способен к само-

развитию и само-

выражению. Пред-

ставляет про-

странство как сре-

ду (все существу-

ет, живет и разви-

Развитие этиче-

ских чувств и эс-

тетических по-

требностей, эмо-

ционально-

чувственного 

восприятия окру-



конструктивной 

формы. Созна-

тельно выбирать 

формат, преодо-

левать измель-

чённость изо-

бражения. Улав-

ливать и переда-

вать смысловую 

связь предметов 

в натюрморте. 

букет», «Морской на-

тюрморт с ракушкой». 

Композиционно разме-

щает предметы. 

вается в опреде-

ленной среде). 

Понимает связь 

каждого предмета 

(слова, звука) с 

тем окружением, в 

котором он нахо-

дится. 

жающего мира 

природы и произ-

ведений искусст-

ва. Пробуждение 

и обогащение 

чувств ребенка, 

его сенсорных 

способностей.  

9  Передача движения. Комбинированный 

урок. 

Передавать дви-

жение. Уметь 

работать с нату-

ры и по наблю-

дению. Выпол-

нять краткие за-

рисовки (набро-

ски) с фигуры 

человека (с на-

туры и по пред-

ставлению): сто-

ит, идёт, бежит. 

Работать в одной 

цветовой гамме. 

Находить в Ин-

тернете, в фото-

альбомах карти-

ны художников, 

на которых изо-

бражён человек. 

Работает с натуры и по 

наблюдению: краткие 

зарисовки(наброски и 

портрет по наблюде-

нию). Изображает чело-

века в движении, за ха-

рактерными для разных 

времён года занятиями: 

весна - изготовление 

скворечника, посевная; 

лето - сенокос, езда на 

велосипеде, купание; 

осень - сбор урожая, 

начало учебного года; 

зима - катание на конь-

ках и лыжах, лепка 

снежной бабы. 

Накапливает зна-

ния и представле-

ния о разных ви-

дах искусства и их 

взаимосвязи. Ис-

пытывает нравст-

венные и эстети-

ческие чувства; 

любовь к народ-

ной природе, сво-

ему народу, к мно-

гонациональной 

культуре. 

Воспитание инте-

реса детей к са-

мостоятельной 

творческой дея-

тельности; разви-

тие желания 

привносить в ок-

ружающую дей-

ствительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и пред-

ставления о на-

циональной куль-

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира. 

10  Передача объема в 

живописи и графи-

Комбинированный 

урок. 

Овладевать 

приёмами рабо-

Осваивает разнообраз-

ные виды штриха. По-

Сравнивает, ана-

лизирует, обобща-

Формирование 

понятия и пред-



ке. ты различными 

графическими 

материалами. 

Передавать объ-

ём графическими 

средствами. Пе-

редавать форму 

предмета с по-

мощью штриха; 

материалы: перо, 

карандаш. 

нимает зависимость 

штриха от используемо-

го графического мате-

риала и характера изо-

бражаемого предмета. 

Рисует с натуры 

предмет округлой 

формы - яблоко, чашку. 

ет и переносит 

информацию с од-

ного вида художе-

ственной деятель-

ности на другой (с 

одного искусства 

на другое). 

ставления о на-

циональной куль-

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

11  Понятие 

стилизации. 

Урок-

исследование. 

Представлять, 

что такое стили-

зация в изобра-

зительном ис-

кусстве. Приме-

нять ей законы 

при создании 

продукта дизай-

на (технических 

средств, одежды, 

мебели). 

Использует приёмы 

стилизации в создании 

предметов объёмной 

формы:создать летаю-

щий объект на примере 

насекомого, выделяя 

ого характерные осо-

бенности. Осваивает 

приёмы стилизации 

объектов живой приро-

ды в творчестве художн 

и ков- дизайнеров. Вы-

полняет наброски с на-

секомого, создает эскиз 

летательного аппарата 

по выполненным на-

броскам. 

Создает конструкцию 

летательного аппарата в 

технике бумажной 

пластики. 

Имеет представле-

ние об искусстве и 

его истории. Вос-

принимает мир 

целостно, гармо-

нично. Эмоцио-

нально отзывчив к 

восприятию про-

изведений профес-

сионального и на-

родного искусства. 

Пробуждение и 

обогащение 

чувств, сенсор-

ных способностей 

де-

тей.Формировани

е понятия и пред-

ставления о на-

циональной куль-

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира.  

12  Контраст и нюанс  в Комбини Понимать, пред- Понимает и объясняет, Готов слушать со- Воспитание инте-



скульптуре (форма, 

размер, динамика, 

настроение, харак-

тер, фактура, мате-

риал). 

рованный 

урок. 

ставлять и пере-

давать контраст 

и нюанс в объё-

ме (лепка из гли-

ны или пласти-

лина). 

что такое «контраст» и 

«нюанс» в объёмных 

формах: форму, содер-

жание, динамику в 

скульптуре отражают 

материал и фактура. 

Примерные темы ком-

позиций: «Хоккеист и 

балерина», «Стойкий 

оловянный солдатик, 

китайский болванчик и 

балерина». 

беседника и вести 

диалог. Представ-

ляет пространство 

как среду (все су-

ществует, живет и 

развивается в оп-

ределенной среде). 

Понимает связь 

каждого предмета 

(слова, звука) с 

тем окружением, в 

котором он нахо-

дится. 

реса детей к са-

мостоятельной 

творческой дея-

тельности; разви-

тие желания 

привносить в ок-

ружающую дей-

ствительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

ху дожественной 

деятельности. 

13  Передача динамики 

в  объёмном изо-

бражении. 

Урок-практикум. Осваивать про-

фессиональную 

лепку. Создавать 

объёмно-

пространствен-

ную компози-

цию: лепка  фи-

гуры человека в 

движении по па-

мяти  

Лепит по памяти фигу-

ры человека в движе-

нии. Осваивает приемы 

лепки фигуры человека 

способами вытягивания 

деталей из целого куска 

и удаления лишнего. 

Примерные темы ком-

позиций :" Артисты на 

арене цирка", "Игры на 

перемене", "Футбол". 

Воспринимает мир 

пространственно. 

Сознательно под-

ходит к воспри-

ятию эстетическо-

го в действитель-

ности и искусстве, 

а также к собст-

венной 

Формирование 

понятия и пред-

ставления о на-

циональной куль-

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира.  

14   Лепка объемно-

пространственной 

композиции из од-

ноцветного пласти-

лина или из глины. 

Комбинированный 

урок. 

Участвовать в 

коллективном 

творчестве при 

создании объём-

но-

пространствен-

ной композиции. 

Осваивать тех-

нологию лепки с 

помощью карка-

са. 

Передавать ритм 

Работает в малых груп-

пах. Осваивает навыки 

сотворчества при соз-

дании крупной компо-

зиции. Примерная тема: 

«Детский городок». Ис-

пользование несложно-

го каркаса из проволоки 

и палочек. 

Предварительно 

обсуждает эскиз 

будущей работы и 

Понимает, что та-

кое природное 

пространство и 

среда разных на-

родов. Восприни-

мает мир целост-

но, гармонично. 

Эмоционально от-

зывчив к воспри-

ятию произведе-

ний профессио-

нального и народ-

Развитие этиче-

ских чувств и эс-

тетических по-

требностей, эмо-

ционально-

чувственного 

восприятия окру-

жающего мира 

природы и произ-

ведений искусст-

ва. Формирование 

понятия и пред-



и динамику при 

создании худо-

жественного об-

раза.  

распределяет 

обязанности. 

ного искусства. ставления о на-

циональной куль-

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира. 

15  Создание эскизов 

архитектурных со-

оружений на основе 

природных форм в 

технике рельефа. 

Комбинированный 

урок. 

Создавать эски-

зы архитектур-

ных сооружений 

на основе при-

родных форм (по 

описанию в 

сказках). Выра-

жать замысел в 

рельефных эски-

зах. Работа в 

группах по 3- 5 

человек. 

Создает композицию по 

мотивам литературных 

произведений, напри-

мер по сказкам Х.-К. 

Андерсена, 

Н.Н. Носова, 

Дж. Родари. Примерные 

темы композиций: «До-

ма в виде ракушки для 

подводного царства», 

«Городок, где жил Чи-

поллино», «Цветочный 

город». 

Интересуется ис-

кусством разных 

стран и народов. 

Понимает связи 

народного искус-

ства с окружаю-

щей природой, 

климатом, ланд-

шафтом, тради-

циями и особенно-

стями региона. 

Представляет 

освоенное 

человеком 

пространство 

Земли. 

Формирование 

понятия и пред-

ставления о на-

циональной куль-

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира. 

Формирование 

интереса и ува-

жительного от-

ношения к иному 

мнению, истории 

и культуре других 

народов. Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

16  Равновесие в изо-

бражении и вырази-

тельность формы в 

декоративном ис-

кусстве: обобщён-

ность, силуэт. 

Урок-

исследование. 

Создавать пред-

меты для ин-

терьера с умётом 

его особенно-

стей. Передавать 

в форме вазы 

(другого предме-

Создает вазу из «камня» 

для конкретного ин-

терьера на основе ин-

формации и впечатле-

ний, полученных на 

экскурсии в музей. Ле-

пит из цветного пласти-

Понимает связи 

народного искус-

ства с окружаю-

щей природой, 

климатом, ланд-

шафтом, тради-

циями и особенно-

Развитие   

чувств и эстети-

ческих потребно-

стей, эмоцио-

нально- чувст-

венного воспри-

ятия окружающе-



та) стилевые 

особенности ин-

терьера в целом. 

Находить в по-

исковых систе-

мах Интернета 

экспозиции в Го-

сударственном 

музее Эрмитаж - 

вазы, выполнен-

ные из камня 

русскими масте-

рами. 

лина или работает с по-

мощью бумаги и клея. 

стями региона. го мира природы 

и произведений 

искусства. Фор-

мирование поня-

тия и представле-

ния о националь-

ной культуре, о 

вкладе своего на-

рода в культурное 

и художественное 

наследие мира.  

17  Выявление декора-

тивной формы: рас-

тительные мотивы в 

искусстве. Кораллы 

- одно из чудес под-

водного мира: бу-

рые, зелёные, жёл-

тые, малиновые, го-

лубые. 

Урок-

исследование. 

Создавать деко-

ративные при-

чудливые формы 

по мотивам при-

родных, в том 

числе на основе 

иллюстраций, 

найденных в Ин-

тернете. Привно-

сить в декора-

тивную компо-

зицию свои 

представления о 

красоте и разно-

образии форм в 

природе. Осваи-

вать технику бу-

мажной пласти-

ки. Создавать 

эскизы одежды 

по мотивам рас-

тительных (в том 

числе цветоч-

Создает художествен-

ные формы на основе 

наблюдений за приро-

дой: «Одежда жителей 

цветочного города», 

«Лесные феи». Понима-

ет разнообразие расти-

тельного мира. Создает 

свой коралловый остров 

и заселяет его расте-

ниями и животными. 

Выполняет работу в 

технике бумажной пла-

стики или с помощью 

цветного пластилина. 

Работает в определён-

ной цветовой гамме: 

сближенные цвета - 

мягкая цветовая гамма 

(замутнение цвета чёр-

ным, белым); яркие, 

чистые цвета - «празд-

ник красок». 

Представляет ос-

военное человеком 

пространство Зем-

ли. Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и пере-

носит информа-

цию с одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой (с одного 

искусства на дру-

гое). 

Воспитание инте-

реса детей к са-

мостоятельной 

творческой дея-

тельности; разви-

тие желания 

привносить в ок-

ружающую дей-

ствительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и пред-

ставления о на-

циональной куль-

туре о вкладе сво-

его народа в куль-

турное и художе-

ственное насле-

дие мира. 



ных) форм. Вы-

являть декора-

тивную форму 

узором и цветом: 

растительные 

мотивы народно-

го искусства. 

Находить в Ин-

тернете ориги-

нальные, при-

чудливые формы 

природных объ-

ектов, создавать 

из них свою кол-

лекцию природ-

ных форм. 

18  Раскрытие взаимо-

связи элементов в 

композиции (музы-

кальной, предмет-

ной, декоративной). 

Комбинированный 

урок. 

Улавливать на-

строение и ритм 

музыкального и 

поэтического 

произведения и 

передавать их 

графическими 

средствами. Оп-

ределять и пере-

давать настрое-

ние, использо-

вать цветовое 

разнообразие от-

тенков. Акцен-

тировать внима-

ние на компози-

ционном центре 

и ритмическом 

изображении пя-

тен и линий. 

Сознает цветовое богат-

ство оттенков в живо-

писи. Находит отобра-

жение природы в музы-

кальных, литературных 

произведениях, в живо-

писи, графике. 

Определяет 

выразительный язык 

художественного 

произведения, 

созвучный настроению, 

ритму природы. 

Активно исполь-

зует речевые, му-

зыкальные, знако-

восимволичекие 

средства, инфор-

мационные и ком-

муникационные 

технологии в ре-

шении творческих 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и пере-

носит информа-

цию с одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой (с одного 

искусства на дру-

Развитие   

чувств и эстети-

ческих потребно-

стей, эмоцио-

нально- чувст-

венного воспри-

ятия окружающе-

го мира природы 

и произведений 

искусства. Фор-

мирование поня-

тия и представле-

ния о националь-

ной культуре, о 

вкладе своего на-

рода в культурное 

и художественное 

наследие мира.  



гое) 

19  Зарождение замысла 

на основе предло-

женной темы. 

Комбинированный 

урок. 

Передавать ин-

дивидуальную 

манеру письма. 

Понимать и пе-

редавать контра-

стные отноше-

ния в разных 

пространствах с 

помощью цвета, 

линии, штриха, в 

том числе в тех-

нике компью-

терной графики. 

Находит индивидуаль-

ную манеру изображе-

ния. Понимает смысло-

вую зависимость между 

форматом и материа-

лом. Создает компози-

цию на передачу кон-

траста в рисунке. При-

мерные темы компози-

ций: «День и ночь», 

«Унылое и радостное», 

«Высокое и тонкое, 

низкое и толстое», 

"Мягкое и пушистое, 

твердое и колючее", "В 

гостях у Хозяйки Мед-

ной горы", "Дюймовоч-

ка в жилище полевой 

мыши" 

Способен  к само-

развитию и само-

выражению. Пред-

ставляет про-

странство как сре-

ду (все существу-

ет, живет и разви-

вается в опреде-

ленной среде). 

Понимает связь 

каждого предмета 

(слова, звука) с 

тем окружением, в 

котором он нахо-

дится. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и пред-

ставления о на-

циональной куль-

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира. 

20  Взаимосвязь содер-

жания художествен-

ного произведения и 

иллюстрации. 

Комбинированный 

урок. 

Определять ха-

рактер  и форму 

творческой  ра-

боты на основе  

предложенной 

темы. 

Находить инди-

видуальную ма-

неру изображе-

ния. Передавать 

смысловую зави-

симость между 

элементами изо-

бражения: выбо-

ром формата, 

материала изо-

Заполняет пространво 

листа. Самостоятельно 

решает поставленную 

творческую задачу в 

разных формах и видах 

изобразительного ис-

кусства (на плоскости, в 

объёме). Образно опре-

деляет звуки в цвете и 

форме. Испытывает по-

требность выразить ви-

зуальными средствами 

звуки природы. 

Накапливает зна-

ния и представле-

ния о разных ви-

дах искусства и их 

взаимосвязи. Ис-

пытывает нравст-

венные и эстети-

ческие чувства; 

любовь к  родной 

природе, своему 

народу, к много-

национальной 

культуре. 

Формирование 

понятия и пред-

ставления о на-

циональной куль-

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 



бражения. 

21  Взаимосвязь содер-

жания художествен-

ного произведения и 

иллюстрации. 

Комбинированный 

урок. 

Передавать со-

держание худо-

жественного 

произведения в 

графической ил-

люстрации. Вы-

делять компози-

ционный центр и 

содержательный 

смысл произве-

дения в изобра-

жении. 

Создавать 

коллективную 

книжку-

раскраску. 

Читает художественные 

произведения (проза, 

стихи, сказки) с под-

робным описанием 

(природы, местности, 

настроения, внешности 

человека), передает их в 

графических образ-

ах(иллюстрации). 

Сравнивает, ана-

лизирует, обобща-

ет и переносит 

информацию с од-

ного вида художе-

ственной деятель-

ности на другой (с 

одного искусства 

на другое). 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и пред-

ставления о на-

циональной куль-

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира. 

22  Взаимосвязь содер-

жания книги (лите-

ратурного произве-

дения) с иллюстра-

циями и художест-

венным оформлени-

ем шрифта текста. 

Комбинированный 

урок. 

Соотносить со-

держание книги 

с иллюстрация-

ми и художест-

венным оформ-

лением шрифта 

текста. Созда-

вать свои букви-

цы для сказоч-

ных произведе-

ний; оригиналь-

ные заглавные 

буквы своего 

имени; переда-

вать в образе бу-

квы собственный 

характер и инте-

ресы. 

Коллективные творче-

ские исследования, свя-

занные с выявлением 

особенностей графиче-

ского решения заглав-

ных букв (буквиц) раз-

ными художниками в 

текстах сказок, былин, 

сказаний. Понимает 

роль и значение букви-

цы при издании сказоч-

ных и былинных произ-

ведений. Создает кол-

лективный алфавит из 

буквиц, найденных в 

книгах, журналах, Ин-

тернете. 

Имеет представле-

ние об искусстве и 

его истории. Вос-

принимает мир 

целостно, гармо-

нично. Эмоцио-

нально отзывчив  к 

восприятию про-

изведений профес-

сионального и на-

родного искусства. 

Воспитание инте-

реса детей к са-

мостоятельной 

творческой 

деятельности', 

развитие желания 

привносить в ок-

ружающую дей-

ствительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

23  Художник в театре. Виртуальная Создавать сю- Совершает заочную Готов слушать со- Формирование 



экскурсия. жетные объёмно-

пространствен-

ные композиции 

по мотивам теат-

ральной поста-

новки. Оформ-

лять сцену к 

спектаклю (иг-

ровому или ку-

кольному). 

Уметь работать в 

коллективе, рас-

пределять обя-

занности. 

экскурсию в театр. Зна-

комится с организацией 

и художественным ре-

шением атрибутов сце-

ны, костюмов героев, 

цветовым и световым 

оформлением спектак-

ля. Создает сюжетные 

объёмнопространствен-

ные композиции по мо-

тивам театральной по-

становки. Создает эски-

зы оформления сцены 

по мотивам сказок (для 

кукольного спектакля). 

Использует большую 

картонную коробку. 

беседника и вести 

диалог. Представ-

ляет пространство 

как среду (все су-

ществует, живет и 

развивается в оп-

ределенной среде). 

Понимает связь 

каждого предмета 

(слова, звука) с 

тем окружением, в 

котором он нахо-

дится. 

интереса и ува-

жительного от-

ношения к иному 

мнению, истории 

и культуре других 

народов. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

24  Изменение про-

странственной сре-

ды (визуальное, зву-

ковое оформление) в 

зависимости от си-

туации. 

Комбинированный 

урок. 

Коллективно 

создавать не-

обычное (ска-

зочное) игровое 

пространство 

(реальное или в 

эскизе), оформ-

ление уголка в 

классе сцены. 

Применять раз-

нообразные ху-

дожественные 

материалы для 

осуществления 

замысла. Рабо-

тать в ситуации 

коллективного 

сотворчества. 

Применять му-

Создает необычное 

(сказочное) игровое 

пространство (эскиз): 

уголок в классе, сцена 

для проведения худо-

жественного события. 

Осваивает разнообразие 

форм в архитектуре. 

Совершает воображае-

мое путешествие в 

прошлое и будущее: 

знакомится со средой, в 

которой жил писатель- 

сказочник (время, стра-

на, архитектура, деко-

ративное искусство, 

одежда). Примерные 

темы композиций: 

«Дворец, в котором 

Воспринимает мир 

пространственно. 

Сознательно под-

ходит к воспри-

ятию эстетическо-

го в действитель-

ности и  искусстве,  

а также к собст-

венной творческой 

деятельности. 

Развитие   

чувств и эстети-

ческих потребно-

стей, эмоцио-

нально- чувст-

венного воспри-

ятия окружающе-

го мира природы 

и произведений 

искусства. Фор-

мирование поня-

тия и представле-

ния о националь-

ной культуре, о 

вкладе своего на-

рода в культурное 

и художественное 

наследие мира.  



зыкальный мате-

риал для переда-

чи настроения и 

эстетического 

образа простран-

ства. 

может жить ветер», 

«Дождевые облака», 

«Удача», «Смелость», 

«Дворец сказок», «Ар-

хитектура в стране снов 

- домик, в котором жи-

вёт твой сон». 

Выполняет эскизы 

архитектурных 

сооружений, элементов 

украшения. 

25  Передача 

настроения в форме. 

Комбинированный 

урок. 

Представлять 

особенности де-

коративной фор-

мы, её условный 

характер. Пере-

давать в объём-

ной декоратив-

ной форме на-

строение. Укра-

шать форму де-

коративными 

элементами в 

соответствии с 

её особенностя-

ми  и назначена 

ем предмета. 

Украшает форму деко-

ративными элементами. 

Объясняет зависимость 

формы предмета от его 

назначения и материа-

ла, из которого он изго-

товлен. Создает пред-

меты декоративно-

прикладного искусства 

на темы: «Три кувшина: 

торжественный, груст-

ный, озорной», «Кув-

шин "Поющий петух"». 

Декоративная лепка: 

глина, 

пластилин.  

Понимает, что та-

кое природное 

пространство и 

среда разных на-

родов. Восприни-

мает мир целост-

но, гармонично. 

Эмоционально от-

зывчив к воспри-

ятию произведе-

ний профессио-

нального и народ-

ного искусства. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и пред-

ставления о на-

циональной куль-

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира. 

26  Знакомство с народ-

ными художествен-

ными промыслами 

России в области 

игрушки. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Понимать осо-

бенности и соз-

давать игрушки 

по мотивам на-

родных художе-

ственных про-

мыслов. Приме-

нять в украше-

нии мотивы рас-

Объясняет зависимость 

формы, материала и ук-

рашения игрушки от 

особенностей расти-

тельного и животного 

мира того края, где она 

изготовлена. Отобража-

ет природные мотивы в 

орнаменте и элементах 

Интересуется ис-

кусством разных 

стран и народов. 

Понимает связи 

народного искус-

ства с окружаю-

щей природой, 

климатом, ланд-

шафтом, тради-

Формирование 

понятия и пред-

ставления о на-

циональной куль-

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира. 



тительного и 

животного мира. 

Соотносить ха-

рактер украше-

ния, орнамента и 

его расположе-

ния в зависимо-

сти от декора-

тивной формы. 

Создавать 

коллективную 

композицию из 

выполненных 

игрушек. 

декоративного украше-

ния игрушек. Соверша-

ет заочное путешествие 

вместе с коробейниками 

по ярмаркам и базарам. 

Изготавливает игрушки 

(фигурки в националь-

ных костюмах, в техни-

ке бумажной пластики). 

Применяет в работе 

пузырьки, бутылочки, 

коробки для каркаса. 

циями и особенно-

стями региона. 

Представляет 

освоенное 

человеком 

пространство  

Земли. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

27  Освоение разнооб-

разия форм в архи-

тектуре. 

Урок-

исследование. 

Понимать и пе-

редавать в сим-

волическом изо-

бражении его 

смысл; раскры-

вать символику 

цвета и изобра-

жений в народ-

ном искусстве. 

Проводить кол-

лективные ис-

следования на 

тему «Знаки и 

символы русско-

го народа». Соз-

давать знаки для 

обозначения до-

ма и характера 

занятий мастера- 

ремесленника, 

знаки школьных 

кабинетов, зон в 

Понимает влияние ис-

торической эпохи и ус-

ловий жизни художника 

(архитектора, дизайне-

ра) на его произведения. 

Объясняет цвет и фор-

му в знаковом изобра-

жении. Осваивает осо-

бенности работы на не-

больших форматах. 

Знакомится с символа-

ми и знаками в искусст-

ве и жизни. Приводит 

примеры знаков и сим-

волов в жизни. Создает 

знаки в Городе масте-

ров, указывающие на 

ремесло хозяина дома: 

«Булочник», «Сапож-

ник», «Портной», «Куз-

нец» и др. Примерные 

темы композиций: «То-

Понимает связи 

искусства с окру-

жающей приро-

дой, климатом, 

ландшафтом, тра-

дициями и осо-

бенностями ре-

гиона. Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и пере-

носит  информа-

ция с одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой (с одного 

искусства на дру-

гое). 

Развитие   

чувств и эстети-

ческих потребно-

стей, эмоцио-

нально- чувст-

венного воспри-

ятия окружающе-

го мира природы 

и произведений 

искусства. Фор-

мирование поня-

тия и представле-

ния о националь-

ной культуре, о 

вкладе своего на-

рода в культурное 

и художественное 

наследие мира.  



зоопарке и др. 

Передавать рав-

новесие в изо-

бражении, выра-

зительность 

формы в декора-

тивной компози-

ции: обобщён-

ность, силуэт. 

темное дерево индей-

цев», «Древо жизни». 

Работает на небольших 

форматах. Выполняет 

декоративную роспись 

камня узором. Работает 

фломастерами или 

цветными 

карандашами. 

28  Разнообразие худо-

жественно-

выразительного 

языка в декоратив-

но-прикладном ис-

кусстве. 

Комбинированный 

урок. 

Передавать рит-

мический харак-

тер повтора слов 

скороговорки, 

стихотворения, 

песни, сказки в 

декоративном 

орнаменте с по-

мощью условных 

изображений. 

Улавливать и 

осознавать рит-

мические повто-

ры в поэтиче-

ских и музы-

кальных произ-

ведениях. 

Уметь создавать 

декоративные 

элементы 

из глины и гуа-

ши или 

бумаги, клея и 

гуаши. 

Понимает украшение 

как важный элемент на-

родного и современного 

костюма: броши, бусы, 

подвески и т.д. Приво-

дит примеры характера 

и формы украшений 

(драгоценные и поде-

лочные камни). Изго-

тавливает бусы в пода-

рок Василисе Премуд-

рой или Царевне-

лягушке на основе рит-

ма (чередования форм 

бусин), созвучных по-

втору звуков в скорого-

ворке (по выбору) или 

по сказке (например, 

«Кот, дрозд, лиса и пе-

тух»). Обращает внима-

ние на ритм и прогова-

ри- вание слов в скоро-

говорке. 

Сравнивает, ана-

лизирует, обобща-

ет и переносит 

информацию с од-

ного вида художе-

ственной деятель-

ности на другой (с 

одного искусства 

на другое). Осваи-

вает выразитель-

ные особенности 

языка разных ис-

кусств. 

Проявляет интерес 

к различным ви-

дам искусства. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и пред-

ставления о на-

циональной куль-

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира. 

29  Выразительные 

средства изобрази-

тельного искусства 

Урок-

исследование. 

Понимать и 

уметь выражать 

в словесной 

Приводит примеры раз-

ных видов изобрази-

тельного искусства 

Осваивает спосо-

бы решения про-

блем поискового 

Формирование 

понятия и пред-

ставления о на-



(живописи, графики, 

скульптуры, архи-

тектуры, декоратив-

ноприкладного ис-

кусства): форма, 

объём, 

 цвет, ритм, компо-

зиция, мелодика, 

конструкция. 

форме свои 

представления о 

видах изобрази-

тельного искус-

ства (их сходстве 

и различии). 

Участвовать в 

обсуждении со-

держания и вы-

разительных 

средств произве-

дений изобрази-

тельного искус-

ства. Проводить 

коллективные 

исследования по 

данной теме. 

(живопись, графика, 

скульптура, архитекту-

ра, декоративноприк-

ладное искусство). 

Объясняет выбор ху-

дожником выразитель-

ных средств изобрази-

тельного искусства 

(цвет, форма, ритм, ме-

лодика, конструкция, 

композиция). 

характера. Пред-

ставляет про-

странство как сре-

ду (все существу-

ет, живет и разви-

вается в опреде-

ленной среде). 

Понимает связь 

каждого предмета 

(слова, звука) с 

тем окружением, в 

котором он нахо-

дится. 

циональной куль-

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира. 

Формирование 

интереса и ува-

жительного от-

ношения к иному 

мнению, истории 

и культуре других 

народов. 

30  Использование му-

зыкального и лите-

ратурного материа-

ла. 

Комбинированный 

урок. 

Воспринимать, 

находить, объяс-

нять общее и 

различное в язы-

ке разных видов 

искусства. 

Выражать в бе-

седе своё отно-

шение к произ-

ведениям разных 

видов искусства 

(изобразительно-

го, музыкально-

го, хореографии, 

литературы). 

Понимать 

специфику 

выразительного 

языка каждого из 

Воспринимает произве-

дения разных видов ис-

кусства. Обсуждает, 

сравнивает, находит 

общее и особенное в 

каждом виде искусства. 

Выделяет 

эмоционально-образные 

характеристики 

произведений музыки, 

поэзии, живописи, 

графики. 

Продуктивно мыс-

лит. Испытывает 

нравственные и 

эстетические чув-

ства; любовь к 

родной природе, 

своему народу, к 

многонациональ-

ной культуре. 

Развитие   

чувств и эстети-

ческих потребно-

стей, эмоцио-

нально- чувст-

венного воспри-

ятия окружающе-

го мира природы 

и произведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение 

чувств, 

сенсорных 

способностей 

детей. 



них. 

31  Художественная 

форма произведения  

изобразительного 

искусства (общая 

конструкция: фор-

мат, композиция, 

ритм, динамика, ко-

лорит, сюжет). 

Виртуальная 

экскурсия. 

Понимать и объ-

яснять общее и 

особенное в про-

изведениях жи-

вописи, графики 

и художествен-

ной фотографии. 

Выбирать и ис-

пользовать раз-

личные художе-

ственные мате-

риалы для пере-

дачи собственно-

го замысла в жи-

вописи или гра-

фике. 

Выполняет этюды, на-

броски после беседы 

или посещения музея 

(выставки). Осваивает 

выразительные средства 

живописи (цвет, пятно, 

композиция, форма) и 

графики (линия, пятно, 

композиция, форма). 

Называет виды графи-

ки. Приводит примеры 

выражения художником 

своего отношения к 

объекту изображения. 

Э. Мане, О. Ренуар, Э. 

Дега, К. Писсарро, А.А. 

Дейне- ка, В.А. Фавор-

ский, Е.И. Чарушин. 

Способен ориги-

нально мыслить и 

самостоятельно 

решать творческие 

задачи. Воспри-

нимает мир цело-

стно, гармонично. 

Эмоционально от-

зывчив к воспри-

ятию произведе-

ний профессио-

нального и народ-

ного искусства. 

Воспитание инте-

реса детей к са-

мостоятельной 

творческой дея-

тельности; разви-

тие желания 

привносить в ок-

ружающую дей-

ствительность 

красоту. Развитие 

навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

32  Жанры изобрази-

тельного искусства: 

пейзаж, портрет; 

анималистический, 

исторический, бы-

товой; натюрморт; 

мифологический. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Группировать 

произведения 

изобразительно-

го искусства по 

видам и жанрам. 

Участвовать в 

обсуждении, бе-

седах, коллек-

тивных творче-

ских проектах. 

Называть веду-

щие художест-

венные музеи 

России и худо-

жественные му-

зеи своего ре-

гиона. 

Выполняет творческую 

самостоятельную рабо-

ту по материалам обсу-

ждений, экскурсий в 

Русский музей, Эрми-

таж, Музей изобрази-

тельного искусства им. 

А.С. Пушкина (Моск-

ва); музеи, находящиеся 

в регионе, где располо-

жена школа. 

Осознает циклич-

ность и ритм в 

жизни и в приро-

де. Способен от-

кликаться на про-

исходящее в мире, 

в ближайшем ок-

ружении. Осваи-

вает выразитель-

ные особенности 

языка разных ис-

кусств. Проявляет 

интерес к различ-

ным видам искус-

ства. 

Формирование 

понятия и пред-

ставления о на-

циональной куль-

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира. 

Формирование 

интереса и ува-

жительного от-

ношения к иному 

мнению, истории 

и культуре других 

народов. 



33  Красота и своеобра-

зие произведений 

народного декора-

тивно-прикладного 

искусства 

Виртуальная 

экскурсия. 

Понимать и оп-

ределять своеоб-

разие и особен-

ности произве-

дений декора-

тивно-

прикладного ис-

кусства (вышив-

ка, роспись, мел-

кая пластика, из-

делия из камня, 

гончарное искус-

ство) и дизайна 

(мебель, одежда, 

украшения). 

Осознавать и 

объяснять сим-

волику в народ-

ном и декора-

тивно-

прикладном ис-

кусстве, функ-

циональность, 

практическую 

значимость про-

изведений деко-

ративно- при-

кладного искус-

ства.  

Выражает свое отноше-

ние к изображаемому. 

Художники И.Я. Били-

бин, 

A. И. Куинджи, 

B. М. Васнецов, 

В.А. Серов, И.И. Шиш-

кин, В. Ван Гог,И.К. 

Айвазовский. Наблюда-

ет за символикой в на-

родном прикладном ис-

кусстве. Приводит при-

меры юмора в народном 

искусстве. Объясняет, 

что такое 

функциональность 

произведений 

народного искусства. 

Понимает связи 

народного искус-

ства с окружаю-

щей природой, 

климатом, ланд-

шафтом, тради-

циями и особенно-

стями региона. 

Представляет 

освоенное 

человеком 

пространство 

Земли. 

Развитие   

чувств и эстети-

ческих потребно-

стей, эмоцио-

нально- чувст-

венного воспри-

ятия окружающе-

го мира природы 

и произведений 

искусства. Фор-

мирование поня-

тия и представле-

ния о националь-

ной культуре, о 

вкладе своего на-

рода в культурное 

и художественное 

наследие мира.  

34  Красота архитек-

турных сооружений.  

Уникальность па-

мятников архитек-

туры. 

Виртуальная 

экскурсия. 

Представлять и 

понимать связь 

архитектуры с 

природой. На-

звать архитек-

турные памятни-

ки региона, знать 

Объясняет связь архи-

тектуры с природой. 

Кратко рассказывает 

историю возникновения 

и развития архитектур-

ных ансамблей. Прово-

дит наблюдения, задает 

Имеет представле-

ние об искусстве и 

его истории. Готов 

слушать собесед-

ника и вести диа-

лог. Воспринимает 

мир пространст-

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и пред-

ставления о на-



их историю. вопросы во время экс-

курсии по архитектур-

ным достопримечатель-

ностям города. 

Обсуждает полученные 

сведения. Выполняет 

зарисовки 

архитектурных 

сооружений своего 

региона. 

венно. Сознатель-

но подходит к 

восприятию эсте-

тического в дейст-

вительности и ис-

кусстве, а также к 

собственной твор-

ческой деятельно-

сти. 

циональной куль-

туре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и ху-

дожественное на-

следие мира. 
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