


Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе  Федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с основной 

общеобразовательной программой начального  общего образования МКОУ СОШ №7 

г.Сегежи.  Для реализации данной программы используется авторская программа курса: 

И.Э. Кашекова  «Изобразительное искусство»  (УМК «Перспективная начальная школа»), 

Б.М. Неменского «Изобразительное искусство» (УМК  «Школа России»).  

В соответствии с новыми требованиями предлагаемый начальный курс  предмета 

«Изобразительное искусство»  имеет цель: формирование художественной культуры 

учащихся как неотъемлемой части культуры духовной, т. е. культуры мироотношений, 

выработанных поколениями. 

В соответствии  с  этой  целью  решаются  следующие  задачи: 

 воспитание визуальной  культуры  как  части  общей  культуры   современного   

человека,   интереса   к   изобразительному   искусству;   обогащение   

нравственного   опыта,   формирование    

 представлений  о  добре  и  зле;  развитие  нравственных  чувств,  уважения  к  

культуре  народов  многонациональной  России  и  других  стран; 

 развитие воображения,  творческого  потенциала  ребенка,  желания  и  умения  

подходить  к  любой  своей  деятельности  творчески; способностей к 

эмоционально-ценностному отношению к  

 искусству и окружающему миру; навыков сотрудничества в художественной  

деятельности; 

 освоение первоначальных  знаний  о  пластических  искусствах  (изобразительных,  

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

общества; 

 овладение  элементарной художественной грамотой, формирование  

художественного  кругозора  и  приобретение  опыта  работы  в  различных  видах  

художественно-творческой  деятельности  разными  художественными  

материалами;  совершенствование  эстетического  вкуса. 

Планируемые предметные результаты 

 знание видов художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства); 

 знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 

 понимание образной природы искусства;  



 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

 усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона;  

 умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей 

жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники;   

 способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный 

образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой  деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 

 овладение  навыками  моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками 

изображения средствами аппликации и коллажа; 

 умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 

различных регионов нашей страны;  

 умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, 

способности человека в самых разных природных условиях создавать свою 

самобытную художественную культуру;  

 изображение в творческих работах  особенностей художественной культуры 

разных (знакомых по урокам) народов, передача особенностей понимания ими 

красоты природы, человека, народных традиций; 

 умение узнавать и называть, к каким художественным культурам относятся 

предлагаемые (знакомые по урокам) произведения изобразительного искусства и 

традиционной культуры; 

 способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, 

сохранивших исторический облик, — свидетелей нашей истории; 



 умение  объяснять значение памятников и архитектурной среды древнего зодчества 

для современного общества; 

 выражение в изобразительной деятельности своего отношения к архитектурным и 

историческим ансамблям древнерусских городов;  

 умение приводить примеры произведений искусства, выражающих красоту 

мудрости и богатой духовной жизни, красоту внутреннего  мира человека. 

 

Содержание учебного предмета 

УМК  «Школа России» 

1 класс 

Введение  

Ты изображаешь, украшаешь и строишь. 

Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.  

Изображать можно пятном 

Изображать можно в объеме 

Изображать можно линией 

Наши краски. 

Изображать можно и то, что невидимо (настроение) 

Художники и зрители (обобщение темы) 

Развитие навыков восприятия.  

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  

Мир природы полон украшений 

Красоту надо уметь замечать 

Как, когда, для чего украшает себя человек 

Мастер Украшения помогает сделать праздник 

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки  

Дом для себя 

Мастер Постройки помогает придумать город 

Все, что мы видим, имеет конструкцию 

Все предметы можно построить 

Дом снаружи и внутри 

Город, где мы живем 

Обобщение темы 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  

Мастера Изображения, Украшения, Постройки всегда работают вместе 



Мастера помогут нам увидеть мир сказки и нарисовать его 

Уроки любования. Умение видеть 

 

2 класс 

Ты и искусство 

Чем и как работают художники  

Три основные краски создают многоцветье мира. 

Пять красок — все богатство цвета и тона 

Темное и светлое. Оттенки цвета.  

Пастель и цветные мелки, акварель: выразительные возможности 

Выразительные возможности аппликации 

Выразительные возможности графических материалов 

Красота и выразительность линии. Тонкие и толстые, подвижные и тягучие линии. 

Выразительность материалов для работы в объеме 

Выразительные возможности бумаги 

Реальность  и фантазии  

Изображение и реальность 

Изображение и фантазия 

Украшение и реальность 

Украшение и фантазия 

Постройка и реальность 

Постройка и фантазия 

Мастер Постройки показывает возможности фанта: человека в создании предметов. 

Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки вместе создают праздник 

(обобщение темы) 

О чем говорит искусство  

Выражение характера изображаемых животных 

Выражение характера человека в изображении (мужской образ) 

Выражение характера человека в изображении (женский образ) 

Образ человека и его характер, выраженные в объеме 

Изображение природы в разных состояниях 

Выражение характера человека через украшение 

Выражение намерений через украшение 

Совместно Мастера Изображения, Украшения, Постройки создают дома для сказочных 

героев (обобщение темы) 



Как говорит искусство  

Цвет как средство выражения: теплые и холодные цвета.  

Цвет как средство выражения: тихие (глухие) и звонкие цвета 

Линия как средство выражения: ритм линий 

Линия как средство выражения: характер линий 

Ритм пятен как средство выражения 

Пропорции выражают характер 

Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности (обобщение темы) 

Обобщающий урок года 

3 класс 

Искусство  вокруг  нас 

Искусство в твоем доме  

Твои игрушки 

Мамин платок 

Обои и шторы в твоем доме 

Посуда у тебя дома. Декоративное рисование цветочной росписи по схеме переноса узора. 

Твои книги 

Поздравительная открытка. Декоративная закладка. 

Букет цветов. Коллективная работа – выполнение аппликации. 

Что сделал художник в нашем доме (обобщение темы) 

Искусство на улицах твоего города  

Памятники архитектуры — наследие веков 

Парки, скверы, бульвары 

Ажурные ограды 

Фонари на улицах и в парках 

Витрины магазинов 

Транспорт в городе 

Что сделал художник на улицах моего города (села) 

Художник и зрелище  

Театральные маски 

Художник в театре 

Театр кукол 

Театральный занавес 

Афиша, плакат 

Художник и цирк 



Как художники помогают сделать праздники. Художник и зрелище. 

Праздник в городе.  

Художник и музей  

Музеи в жизни города 

Что такое картина. Картина-натюрморт.  

Картина-пейзаж 

Картина-портрет 

Учимся смотреть скульптуру.  

Исторические картины и картины бытового жанра 

Праздник искусств по своему собственному сценарию.  

 

4 класс 

Каждый народ — художник (изображение, украшение, постройка в творчестве народов 

всей земли). 

Истоки искусства твоего народа  

Пейзаж родной земли 

Образ традиционного русского дома (избы) 

Украшения деревянных построек и их значение 

Деревня — деревянный мир 

Образ красоты человека 

Народные праздники 

Древние города твоей земли  

Древнерусский город-крепость 

Древние соборы 

Древний город и его жители 

Древнерусские воины-защитники 

Древние города Русской земли 

Узорочье теремов 

Праздничный пир в теремных палатах 

Каждый народ — художник  

Образ художественной культуры Древней Греции 

Образ художественной культуры Японии 

Образ художественной культуры средневековой Западной Европы 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы) 

Искусство объединяет народы  



Все народы воспевают материнство 

Все народы воспевают мудрость старости 

Сопереживание — великая тема искусства 

Юность и надежды 

Тема детства, юности в искусстве.  

Искусство народов мира. 

 

УМК «Перспективная начальная школа» 

 

1 класс   

Мой дом в искусстве  

Мой дом в искусстве. Дом, в котором я живу.  

Моя мама.  

Семья – «семь – я».  

Семья за обедом.  

«Красна изба пирогами».  

Мои игрушки.  

Мои книжки.  

Одежда.  

Мебель.  

Животные у нас дома.  

Все дома. 

Отдых семьей.  

Мои друзья всегда со мной  

Мой самый лучший друг.  

Мы вместе учимся и играем.  

Мы мечтаем.  

День рождения друга.  

Четвероногий друг.  

Праздник с друзьями.  

Природа - лучший учитель художника  

Природа Земли.  

Посмотри на небо.  

Поля, луга, поляны.  

Море и горы.  



Деревья.  

Насекомые.  

Домашние животные на природе.  

Дикие животные.  

Обобщающий урок. Мы все - жители планеты Земля.  

2 класс 

Художественный образ - основа любого искусства   

Художественный образ.  

Образ Древа Жизни и его художественные воплощения.  

Азбука искусства.   

Язык искусства. 

Художественные материалы.  

Линия, штрих и художественный образ.  

Графика.  

Линия, пятно и художественный образ.  

Создаѐм художественный образ в графике.  

Цвет и художественный образ.  

Тѐплые и холодные цвета создают разные образы. 

Объѐм и художественный образ.  

Цвет, линия и объѐм.  

Общие средства художественной выразительности.  

Композиция и художественный образ. 

Симметрия и художественный образ. Симметрия в жизни и в искусстве.  

Ритм и художественный образ.  

Ритм линий и пятен.  

Ритм, симметрия и орнамент. 

Форма и художественный образ.  

Форма создаѐт художественный образ на плоскости.  

Форма создаѐт художественный образ в объеме 

Форма в художественном конструировании.  

Форма играет важную роль в художественном конструировании.  

Композиция, ритм, форма должны работать дружно.  

Композиция ритм, форма в поздравительной открытке.  

Использование художниками композиции, ритма и формы для создания 

художественного образа  



Равновесие композиции с помощью ритма и формы предметов. 

Равновесие пространства картины с помощью формы и ритма предметов.  

Образы природы в изобразительном искусстве.  

Образ человека в изобразительном искусстве.  

Портрет – изображение человека в изобразительном искусстве.  

Музеи изобразительного искусства.  

 

3 класс   

Волшебный мир, наполненный чудесами  

Древние корни народного искусства.  

Из чего родилась сказка...  

…из потребностей жизни.  

… из веры. 

... из желания узнать мир и сделать его лучше.  

Знак и символ.  

Сказка - ложь, да в ней намек... .  

Художники-сказочники.  

Образ Героя - защитника отечества в искусстве.  

Реальность и фантазия  

Образы отрицательных персонажей.  

Образы чудовищ. 

Образ дороги в сказке и дорога в жизни.  

Там, на неведомых дорожках....  

Образ Сказочного леса.  

Заколдованный лес.  

Волшебный лес.  

Образ жилища в сказке и в жизни.  

Образы сказок в разных видах народного искусства: в декоре домов, в орнаментах 

вышивки, в резьбе и в росписи предметов быта. 

Образ деревни.  

Образ города.  

Образ сказочного города.  

Образы сказочных атрибутов 

Свет мой, зеркальце... .  

Куколка... .  



Яблоки и яблоня.  

Катись, катись, яблочко...  

Перо Жар-птицы.  

Корона.  

Меч-кладенец и щит.  

Прялка и волшебный клубок.  

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...  

Пир на весь мир.  

Образы сказок - основа любого искусства.  

 

4 класс  

Искусство - генератор культуры (повторение и углубление предыдущего материала)  

Художественный мир, сотворенный по законам сказки  

Сказочные сюжеты. 

Сюжеты жизни и сюжеты сказки. 

Средства художественной выразительности, раскрывающие замысел произведения. 

Раскрытие образа героя с помощью окружающей среды.  

Образы стихий. Ожившие стихии.  

Образ земли в искусстве.  

Образ воздуха в искусстве.  

Образ огня в искусстве.  

Образ воды в искусстве.  

Символы Солнца, Земли и Воды («косички», «змейки») в деревянной резьбе, украшающей 

избу. 

Художественные образы мирового искусства.  

Героические образы Древней Греции  

Культура Древней Греции.  

Образ природы и построек Древней Греции.  

Театр в Древней Греции.  

Образ человека Древней Греции.  

Образы богов и людей в искусстве древней Греции.  

Одухотворѐнные Образы Средневековья  

Идеалы Средневековья.  

Образы мифологических персонажей в искусстве Средних веков.  

Образ человека в искусстве Средних веков. 



Знаки и символы времени.  

Родовой герб над входом в замок.  

Символика цвета.  

Образы сказочных персонажей.  

Образ времени в сказках.  

Сказочные образы Востока  

Образы искусства арабского мира.  

Образы архитектуры.  

Художественное оформление волшебных предметов.  

Образ человека в искусстве арабского Востока.  

Яркие образы Индии  

Образы архитектуры Индии.  

Слоны в современной Индии.  

Образ человека в искусстве Индии.  

Добрые образы Китая  

Образы архитектуры Китая.  

Изображение деревьев. 

Искусство выбирать главное.  

Два вида пейзажа в Китае. 

Символическое значение предметов. 

Образ человека в искусстве Китая.  

Музеи и выставки.  

 

Формы организации учебной деятельности 

 фронтальная форма, по характеру совместно-индивидуальная (предполагает, что 

все ученики работают в одном темпе по одинаковым заданиям); 

 парная (организация учебно-познавательной деятельности по парам, которые 

имеют определенную основу, учебные, индивидуальные возможности учеников); 

 групповая (состав учеников делится на группы, бригады, звенья; каждая группа 

имеет свое задание, задания равноценные по содержанию и сложности); 

 коллективная (класс делится на группы для выполнения каждой из них части 

общего задания); 

 дифференцированно-групповая (предусматривает организацию работы групп 

учеников с разными возможностями, по разным заданиям, которые соответствуют 

определенным возможностям); 



  индивидуальная (самостоятельная работа каждого ученика по личному заданию и 

по самостоятельно выбранному темпу, которые зависят от учебных возможностей 

и психологических особенностей); 

 индивидуально-групповая (предусматривает включение отдельных учеников в 

работу над оригинальным заданием при выполнении основным составом класса 

общего задания). 

Основные виды учебной деятельности обучающихся  

 декоративное рисование; 

 беседы об изобразительном искусстве; 

 рисование с натуры; 

 рисование на темы. 

 

Тематическое планирование по классам УМК «Перспективная начальная школа» 

1 класс (33 ч)  

1. Мой дом в искусстве 15 ч 

2. Мои друзья всегда со мной 6  ч 

3. Природа – лучший учитель художника 12 ч 

 

2 класс (34 ч) 

1. Художественный образ – основа любого искусства 16 ч 

2. Общие средства художественной выразительности 14 ч 

3. Композиция, ритм, форма работают дружно 3 ч 

4. Музеи изобразительного искусства 1ч 

 

3 класс (34 ч) 

1. Волшебный мир, наполненный чудесами 6 ч 

2. Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве 2 ч 

3. Художники-сказочники.  Сказочные образы 5 ч 

4. Реальность и фантазия 12 ч 

5. Образы сказочных атрибутов 7 ч 

6. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается… 2 ч 

 

4 класс (34 ч) 

1. Художественный мир, сотворенный по законам сказки 2 ч 



2. Ожившие стихии 7 ч 

3. Героические образы Древней Греции 3 ч 

4. Одухотворенные образы Средневековья 9 ч 

5. Сказочные образы Востока 12 ч 

6. Музеи и выставки 1 ч 

 

Тематическое планирование изобразительное искусство УМК «Школа России» 

1 класс – 33 часа 

1. Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения.   8 ч. 

2. Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения.  8 ч. 

3. Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки.  11 ч. 

4. Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу  6 ч. 

 

2 класс – 34 часа 

1.   Ты и искусство 10 ч. 

2.  Реальность и фантазия 8 ч. 

3.   О чѐм говорит искусство 8 ч. 

4.  Как говорит искусство 8 ч. 

 

3 класс – 34 часа 

1. Искусство в твоѐм доме  8 ч. 

2. Искусство на улицах твоего города 8 ч. 

3. Художник и зрелище 10 ч. 

4. Художник и музей 8 ч. 

 

4 класс – 34 часа 

1. Истоки родного искусства 8 ч. 

2. Древние города нашей земли 8 ч. 

3. Каждый народ – художник 10 ч. 

4. Искусство объединяет народы 8 ч. 

 

 

 

 



 

 

 

1 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Характеристика основных видов  учебной деятельности Дата 

Раздел 1. Мой дом в искусстве (15 ч) 

1–2 Дом, в 

котором я 

живу. 

2 Воспринимать и эмоционально оценивать окружающие 

здания. Сравнивать предметы, находить в них общие черты, 

определять наиболее очевидные закономерности в 

конструкции, строительном материале и украшении зданий. 

 Наблюдать, сравнивать геометрические формы предметов. 

различать большое – маленькое, красивое – некрасивое.  

Понимать, что работа над созданием любого нового здания 

начинается с его зарисовки. воссоздавать целое по его части. 

Конструировать здание в объеме из пластилина или бумаги, 

украшать его. 

 

3 Моя мама. 1 Воспринимать и сравнивать образы матери у разных 

художников. 

 Участвовать в обсуждении содержания художественного 

произведения.  

Понимать, что тема материнства привлекала художников в 

разные времена. 

 Находить среди заданных слов для справки те, которые 

помогут раскрыть собственные ощущения от образа, 

воплощенного художником. Изображать себя рядом с мамой. 

 

4–5 Семья – семь 

«Я». 

2 Сравнивать и давать оценку разным семьям с картин 

художников. 

 Участвовать в обсуждении содержания и выразительных 

средств художественного произведения.  

Давать описание сюжета художественного произведения по 

плану.  

Использовать слова для справки и подбирать новые для 

 



описания сюжета.  

Осознанно рассматривать художественное произведение и 

разгадывать смысл деталей,  используемых художником, для 

раскрытия содержания произведения. 

 Получить элементарные сведения о способах размещения 

фигур на листе. 

 Создавать элементарную композицию на заданную тему из 

нескольких фигур на плоскости. 

6 Семья за 

обедом. 

1 Внимательно рассматривать и интерпретировать сюжет, 

давать описание художественного произведения.  

Понимать роль деталей картины (предметов, элементов 

природы, костюмов персонажей и т.п.) в создании цельного 

образа произведения. 

 Осознавать связь между предметами, изображенными в 

картине с человеком. Придумывать и рассказывать истории 

об образе жизни человека по предметам, которыми он 

пользуется в быту.  

Наблюдать, сравнивать, анализировать геометрические 

формы предметов.  

Изображать предметы быта и орудия труда простой формы. 

 

7 «Красна изба 

пирогами». 

1 Понимать значение слова «красный» как синоним 

«красивого» в Древней Руси. Понимать некоторые традиции, 

принятые на Руси и в других странах, в частности традицию 

чаепития. Понимать способы изготовления пряников на Руси. 

выполнять художественное задание в рельефе.  

Передавать в образе предмета характер человека, которому 

он предназначен. 

 

8 Мои игрушки. 1 Искать и находить в книгах, журналах, интернете материал 

на заданную тему. 

 Понимать, какими должны быть хорошие детские игрушки. 

Давать оценку разнообразным игрушкам.  

Понимать роль художника в производстве игрушек. 

Изготавливать эскизы и модели простых игрушек. 

Конструировать и украшать игрушку из бумаги. 

 

9 Мои  книжки. 1 Рассматривать детские книги, их оформление. Находить  



книги со знакомыми литературными произведениями (дома, в 

библиотеке, в книжном магазине), но в другом оформлении. 

 Понимать, что иллюстрация отражает текст книги, но 

каждый художник создает свои образы одних и тех же 

персонажей.  

Узнавать популярных художников – иллюстраторов детской 

книги (Е. Рачев, В. Чижиков, Е. Чарушин, Ю. Васнецов, В. 

Сутеев), различать их художественную манеру. 

10-

11 

Одежда. 2 Определять, какая одежда подходит для праздника, спорта, 

учебы, загородной прогулки. 

 Понимать, что одежду конструируют художники-

модельеры.  

Понимать, что для того, чтобы создать одежду, ее сначала 

надо нарисовать.  

Уметь изображать разные фасоны одежды для куклы-

модели. 

 Представлять разнообразие одежды в различные времена. 

 Соотносить по костюмам эпохи образы персонажей сказок 

со временем, которое в них отражается. Находить книги со 

сказками Ш. Перро, Г.Х. Андерсена, братьев Гримм и др., 

рассматривать иллюстрации и описывать особенности 

костюма героев.  

Определять по сходным элементам костюма героев из одной 

сказки.  

Придумывать и изображать одежду для сказочного 

персонажа. 

 

12 Мебель. 1 Видеть разнообразие форм и стилей мебели на примере стула 

или стола.  

Понимать, что ценность мебели в ее красоте и удобстве.  

Понимать роль искусства в повседневной жизни. различать 

понятия «декор», «стиль».  

Соотносить предметы друг с другом по форме и декору, по 

стилю.  

Конструировать из бумаги стул или скамейку. Соблюдать 

этапы и приемы работы с бумагой. Понимать связь между 

 



предметами мебели и вкусом, характером того, для кого она 

предназначена. 

13 Домашние 

животные. 

1 Наблюдать за жизнью домашних животных, их движениями, 

привычками.  

Понимать, что домашние животные нуждаются в любви, 

заботе и защите. 

 Осознавать, что животное имеет свой характер. Описывать 

характер животных, изображенных художниками, опираясь на 

слова для справки и используя другие слова. 

 Создавать графическими, живописными, скульптурными 

средствами выразительные образы животных.  

Использовать приемы трансформации объемных форм для 

создания выразительного образа животного. Изображать 

домашнее животное разными художественными материалами. 

 

14 Все дома. 1 Описывать сюжеты, изображенные художниками. различать 

характер персонажей и взаимоотношения между ними, 

используя слова для справки.  

Описывать содержание картин по плану. Продумывать 

название для картин на основе осмысления их сюжета. 

 

15 Отдых 

семьей. 

1 Описывать картины, пользуясь планом.  

Находить в альбомах по искусству или в Интернете картины 

художника на заданную тему. 

 Изображать  семью на отдыхе. размещать изображение на 

всей плоскости листа. 

 

Раздел 2. Мои друзья всегда со мной (6 ч) 

16 Мой самый 

лучший друг. 

1 Понимать особенности изображения детей художниками.  

Соотносить образ друга в живописи, графике и поэзии.  

Проявлять личностное эмоционально-ценностное отношение 

к образам детей, изображенных художниками.  

Нарисовать своего лучшего друга или подругу. Отразить, чем 

увлекается герой портрета. 

 

17 Мы вместе 

учимся и 

играем. 

1 Давать оценку бытовым ситуациям, изображенным 

художником, с точки зрения их пользы для приобретения 

нового опыта.  

Принимать позитивный опыт общения, отраженный в 

 



произведениях искусства.  

Участвовать в выполнении коллективной художественной 

работы.  

Изображать фигуру ребенка в разных поворотах, соблюдая 

основные пропорции. 

 Изображать многофигурные сцены. 

18-

19 

Мы мечтаем. 

День 

рождения 

друга. 

2 Воспринимать художественное произведение. Представлять 

себя на месте героев художественного произведения, давать 

оценку их характерам, жестам, додумывать, о чем они 

размышляют, мечтают. рассказывать, о чем мечтают герои 

картины, используя слова для справки.  

Обобщать в рисунке природные формы, выявлять 

существенные признаки для создания декоративного образа. 

Работать с материалом, искать варианты оформления по теме.  

Применять простейшие приемы стилизации в изображении 

растений, животных, птиц.  

Понимать специфику оформления поздравительной открытки.  

Создавать поздравительную открытку в подарок другу. 

выполнять работу по плану, вносить свои идеи в выбор 

сюжета, конструкцию, декор изделия. 

 

20 Четвероногий 

друг. 

1 Рассматривать и комментировать визуальные образы.  

Изображать отношения между друзьями – человеком и 

собакой в собственной художественной деятельности на 

плоскости и в объеме.  

Вытягивать форму из общей массы материала. 

 Использовать приемы трансформации объемных форм для 

создания выразительного образа животного. 

 

21 Праздник  с 

друзьями. 

1 Воспроизводить прошедшие события, давать им 

интерпретацию в  устной и в художественной форме.  

готовиться к встрече праздника (стихи, костюмы и т.д.) 

Представлять себя в роли сказочного персонажа и 

придумывать костюм для праздника. Получить элементарные 

навыки способов работы с бумагой. моделировать головной 

убор сказочного героя из подручных материалов. 

Делать из бумаги головной убор для своего персонажа. 

 



Раздел 3. Природа – лучший учитель художника (12 ч) 

22 Природа 

Земли. 

1 Рассказывать, что привлекает в разных природных 

ландшафтах, чем нравятся горы, моря, леса, равнины и др. 

Рассматривать и комментировать на основании личностной 

оценки ландшафты разных географических зон Земли. 

Рассматривать и комментировать изображения природы 

художниками в разное время года и в разную погоду.  

Понимать разницу и находить в журналах, Интернете 

фотографии с особенностями природы севера и юга, запада и 

востока.  

Делать зарисовки природы. различать понятие «пейзаж» в 

искусстве. 

Определять, какие цвета художники используют для 

изображения листвы, травы, неба, воды.  

Определять, какие цвета используют художники для 

изображения зимы, весны, лета, осени. 

 

23 Посмотри на 

небо. 

1 Наблюдать небо в разную погоду, видеть разные состояния, 

разный характер. 

 Искать и представлять по очертаниям облаков изображения 

птиц, животных, предметов.  

Фантазировать и создавать придуманные образы.  

Получить опыт работы мелками, пастелью. 

 

24-

25 

Поля, луга и 

поляны. 

2 Соотносить фрагменты картин с изображением поля, луга, 

листвы с картинами художников и находить, откуда они. 

видеть признаки, по которым можно определить сходство. 

Создавать графическими и живописными средствами 

выразительные образы природы. 

 Изображать фрагмент поля, луга или поляны гуашью или 

пастелью. 

 

26 Моря  и горы. 1 Рассматривать изображения морей и гор в картинах 

художников. рассказывать,  какими предстают моря и горы в 

картинах художников. 

Соотносить образы морей и гор в живописи и в произведениях 

литературы.  

Изображать моря или горы в технике аппликации. 

 



 Создавать средствами компьютерной графики выразительные 

образы природы. 

27-

28 

Деревья. 2 Соотносить породу дерева, его внешний вид с его характером. 

Находить изображения деревьев в пейзажах художников, 

описывать их характер.  

Изображать графическими средствами деревья разного 

характера.  

Создавать графическими средствами выразительные образы 

природы. 

 Создавать пейзаж в технике коллажа.  

Создавать средствами компьютерной графики выразительные 

образы природы. 

 

29 Насекомые. 1 Вспоминать и представлять зрительный образ предмета, 

явления, давать характеристику по впечатлению. 

 Давать оценку образам литературных персонажей. 

внимательно рассматривать изображения на фотографиях, 

находить общие и специфичные черты.  

Анализировать декор. различать разнообразие предметного 

мира.  

Обобщать в рисунке природные формы, выявлять 

существенные признаки для создания декоративного образа. 

Использовать приемы трансформации и стилизации объемных 

форм для создания выразительного образа насекомого. 

Изображать насекомых и украшать эти изображения. 

Создавать из элементов целостную уравновешенную 

композицию.  

Участвовать в коллективной работе. 

 

30 Домашние 

животные на 

природе. 

1 Различать домашних животных, живущих в сельской 

местности, понимать, что они требуют ухода и заботы. 

рассматривать изображения животных в живописи, графике, 

скульптуре, давать оценку их характеру, используя слова для 

справки.  

Обобщать в рисунке и в скульптуре природные формы, 

выявлять существенные признаки для создания декоративного 

образа.  

 



Изображать домашних животных в различных техниках, 

передавать их облик и характер. 

 Использовать приемы трансформации объемных форм для 

создания выразительного образа животного. 

 Подбирать художественную технику сообразно замыслу 

работы. 

31 Дикие 

животные. 

1 Давать характеристику качеств, свойственных диким 

животным.  

Определять, какие качества животных подчеркивали 

художники в своих произведениях. вспомнить сказки, героями 

которых являются дикие животные, и иллюстрации к ним. 

Обобщать в рисунке природные формы, выявлять 

существенные признаки для создания декоративного образа. 

Использовать приемы трансформации объемных форм для 

создания выразительного образа животного.  

Передавать облик и характер дикого животного в живописи 

или графике. 

 

32-

33 

Мы все – 

жители 

планеты 

Земля. 

2 Понимать, что искусство учит каждого человека видеть и 

ценить то обыденное, что всегда находится рядом с ним. 

Осознавать важность для человека научиться ценить свой дом, 

свою семью, свой город или село и общий дом человечества – 

планету Земля.  

Изображать многофигурные сцены.  

Участвовать в выполнении коллективной работы. 

 

 

2 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов  учебной 

деятельности 

Дата 

Раздел 1. Художественный образ — основа любого искусства (16 ч) 

1 Художественный 

образ. Образ лета. 

1 Осознавать, что художественный образ  — основа любого 

искусства.  

Понимать условность и субъективность художественного 

образа.  

Понимать, что с помощью художественного образа можно 

 



передать мысли и чувства.  

Знать специфику и этапы создания художественного 

образа.  

Осознавать разницу между фотографией и 

произведением изобразительного искусства. 

Использовать приемы трансформации объемных форм 

для создания выразительного образа.  

Создавать художественный образ изобразительными 

средствами. 

2 Образ осени в 

технике 

аппликации. 

1 Понимать основы художественной выразительности 

языка изобразительных искусств, использовать его в 

собственной художественно-творческой деятельности. 

различать и использовать в собственной художественно-

творческой деятельности живописные, графические и 

скульптурные материалы для передачи собственного 

художественного замысла.  

Выбирать и использовать в собственной художественно-

творческой деятельности необычные материалы для 

создания выразительного художественного образа.  

Понимать общее и особенное в произведениях 

изобразительного искусства и в художественной 

фотографии.  

Сравнивать, сопоставлять, обобщать предметы и 

явления в жизни и в искусстве. 

Создавать художественный образ времени года, используя 

цветную бумагу или сухие листья деревьев. 

 

3 Рисование линий. 

Виды штриховки. 

1 Создавать образы природы, животных, людей, предметов 

с помощью линий и штрихов. 

 Осознавать влияние характера линий и штрихов на 

характер художественного образа и использовать в 

собственной художественно-творческой деятельности. 

Сравнивать и соотносить литературные и живописные 

произведения. воспринимать графику как вид 

изобразительного искусства и понимать, как разные по 

характеру штрихи создают разные художественные 

 



образы. 

 Создавать графическими средствами выразительные 

образы природы. выбирать характер линий для создания 

ярких, эмоциональных образов в рисунке.  

Передавать разными по характеру штрихами впечатление 

от бегущих волн, летящих листьев, грозовых туч. 

4 Линия, пятно и 

художественный 

образ. 

1 Воплощать художественный замысел с помощью пятна и 

линии. 

 Фантазировать и создавать в воображении различные 

образы из разных по форме пятен.  

Создавать образы животного, растения, человека или 

предмета путем дополнения пятна линиями. выбирать 

характер линий для создания ярких, эмоциональных 

образов в рисунке. 

 Создавать графическими средствами выразительные 

образы животных 

 

5 Забавные звери из 

пятна – отпечаток. 

1 Воплощать художественный замысел с помощью пятна и 

линии. 

 Фантазировать и создавать в воображении различные 

образы из разных по форме пятен.  

Создавать образы животного, растения, человека или 

предмета путем дополнения пятна линиями. выбирать 

характер линий для создания ярких, эмоциональных 

образов в рисунке. 

 Создавать графическими средствами выразительные 

образы животных 

 

6 Создаем 

художественный 

образ в графике. 

1 Овладевать основами языка графики.  

Применять различные приемы при работе с  

графическими материалами.  

Понимать символическое значение образа в разных 

искусствах. 

Интерпретировать  образы в различных произведениях 

искусства.  

Использовать различные по характеру линии и штрихи 

для изображения разных по характеру животных. 

 



7 Сказочная птица в 

графике. 

1 Овладевать основами языка графики.  

Применять различные приемы при работе с  

графическими материалами.  

Понимать символическое значение образа птицы в разных 

искусствах. 

Интерпретировать  образы птиц в различных 

произведениях искусства.  

Использовать различные по характеру линии и штрихи 

для изображения разных по характеру птиц. 

 

8 Цвет и 

художественный 

образ. 

1 Понимать основы языка живописи.  

Использовать цвет для создания выразительных образов в 

живописи. различать три основных цвета и получать из 

них составные цвета. различать на репродукциях картин 

основные и составные цвета. Видеть многоцветие 

природы, обобщать при родные формы, выявлять 

признаки для создания декоративного образа. различать, 

описывать устно и создавать в собственной 

художественно-творческой деятельности образ осеннего 

дерева. 

 

9 Теплые и 

холодные цвета. 

Образ солнца. 

1 Различать теплые и холодные цвета.  

Давать характеристики образам, изображенным теплыми 

или холодными цветами.  

Выбирать цвета и их оттенки, которые нужны для 

изображения солнца или огня, моря или льда. 

 Создавать в собственной художественно-творческой 

деятельности образы Солнца или Огня.  

Выбирать краски, которые нужны для изображения снега, 

льда, морской воды. 

 Уметь называть сказочные образы, связанные с этими 

цветами.  

Определять по характеру цвета характер сказочного 

героя.  

Создавать образ сказочного героя, пользуясь холодными 

цветами. 

 

10 Диво дерево из 1 Различать теплые и холодные цвета.   



ладошек. Давать характеристики образам, изображенным теплыми 

или холодными цветами.  

Выбирать цвета и их оттенки, которые нужны для 

изображения дерева. 

 Создавать в собственной художественно-творческой 

деятельности образ дерева.  

Участвовать в коллективной работе. 

11 Теплые и 

холодные цвета. 

Снежная 

Королева – 

аппликация. 

1 Овладевать основами языка живописи.  

Передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности оттенки настроения путем добавления в 

любой цвет белой или черной краски.  

Находить в художественных произведениях примеры 

смешения красок с белой или черной, описывать 

настроение, которое передал художник.  

Различать объекты и явления реальной жизни и их 

образы, выраженные в произведениях искусства, объяснять 

разницу.  

Понимать значение линии горизонта в картине, 

изображающей природу, уметь ее строить и использовать 

для изображения пространства в картине.  

Создавать художественный образ Снежной Королевы. 

 

 

12 Художественный 

образ моря. 

1 Овладевать основами языка живописи.  

Передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности оттенки настроения путем добавления в 

любой цвет белой или черной краски.  

Находить в художественных произведениях примеры 

смешения красок с белой или черной, описывать 

настроение, которое передал художник.  

Различать объекты и явления реальной жизни и их 

образы, выраженные в произведениях искусства, объяснять 

разницу.  

Понимать значение линии горизонта в картине, 

изображающей природу, уметь ее строить и использовать 

для изображения пространства в картине.  

 



Создавать художественный образ моря – ласково. 

 

13 Объем и 

художественный 

образ. Лепка 

животных из 

пластилина. 

1 Осознавать объем как язык художественной 

выразительности скульптуры.  

Различать материалы скульптуры и специфику работы с 

ними.  

Овладевать основами языка скульптуры.  

Стремиться к пониманию замысла скульптора при 

круговом осмотре скульптуры. 

 Обобщать в рисунке и в скульптуре природные формы, 

выявлять существенные признаки для создания 

декоративного образа.  

Различать изображение животных в скульптуре разных 

времен.  

Видеть красоту, силу и пластику животных в образах 

скульптуры.  

Создавать выразительный образ животного из пластилина 

или глины. 

 

14 Дом для 

пластилинового 

зверька. 

Конструирование 

из бумаги. 

1 Видеть и понимать художественные образы различных 

построек.  

Понимать, что линия, цвет, объем помогают создать 

выразительный образ в архитектуре и в декоративно-

прикладном искусстве.  

Овладевать основами языка декоративно-прикладного 

искусства.  

Выполнять простые макеты.  

Моделировать комплекс сказочного зоопарка из 

сконструированных домиков.  

Конструировать из бумаги и украшать дом, соотнося его 

внешний вид и характер с образом будущего хозяина. 

Использовать цвет, линию, объем в художественном 

конструировании и оформлении разных предметов. 

Объяснять, почему люди выбирают для себя разные по 

оформлению предметы.   

Иметь представление об условиях создания 

 



выразительных образов в декоративно-прикладном 

искусстве.  

Различать изделия ведущих народных промыслов России. 

Определять по форме изделия, к какому народному 

промыслу оно принадлежит, называть центры 

художественных ремесел России.  

15 Цвет, линия и 

объѐм. Народные 

промыслы. 

1 Объяснять, почему люди выбирают для себя разные по 

оформлению предметы.   

Иметь представление об условиях создания 

выразительных образов в декоративно-прикладном 

искусстве.  

Различать изделия ведущих народных промыслов России. 

Определять по форме изделия, к какому народному 

промыслу оно принадлежит, называть центры 

художественных ремесел России. 

 

16 Коллективная 

работа. Дед 

Мороз и 

Снегурочка- 

объѐмная 

аппликация. 

1 Участвовать в коллективной работе. 

 Находить свое место в коллективном замысле.  

Обобщать в рисунке природные формы.  

Выявлять существенные признаки для создания 

декоративного образа.  

Использовать различные художественные материалы. 

Украшать интерьер помещения к празднику. 

 

Раздел 2. Общие средства художественной выразительности (14 ч) 

17 Композиция  

«История в 

зимнем лесу» 

аппликация. 

1 Понимать общие средства выразительности 

изобразительных искусств – композицию, ритм, форму. 

Понимать роль композиции в картине. 

Осознавать, что композиция помогает рассказать о 

событии и участвующих в нем героях.  

Создавать элементарные композиции на заданную тему на 

плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в пространстве 

(скульптура, художественное конструирование), наполняя 

их содержанием. 

 

18 Симметрия и 

художественный 

образ. Бабочка на 

1 Видеть симметрию и асимметрию в жизни и в искусстве. 

Различать характер симметричных и несимметричных 

предметов. 

 



ладони. Понимать роль симметрии и асимметрии в композиции. 

Создавать симметричные и асимметричные композиции. 

19 Ритм и 

художественный 

образ. 

Аппликация 

«Весѐлые 

снежинки». 

1 Понимать роль ритма в композиции художественного 

произведения.  

Описывать характер и ощущения персонажей по ритму их 

расположения в рисунке, картине, пользуясь словами для 

справки.  

Передавать с помощью ритма в  композиции 

эмоциональное состояние героев.  

Понимать роль ритма и пятен в создании выразительных 

художественных образов. 

 

20 Ритм линий и 

пятен. 

Коллективная 

работа «Зимняя 

сказка». 

1 Понимать роль ритма и пятен в создании выразительных 

художественных образов. 

 Участвовать в коллективной работе.  

Создавать композицию с помощью ритма и пятен. 

Рисовать фигуру человека в движении.  

Создавать средствами компьютерной графики 

выразительные образы человека. 

Участвовать в коллективной работе. 

 

21 Ритм, симметрия 

и орнамент. 

Орнамент из 

древних знаков. 

1 Осознавать особое значение ритма в декоративно-

прикладном искусстве. 

 Узнавать древнейшие элементы орнамента и понимать их 

значение. различать основные мотивы древнего орнамента. 

Определять, что изображено в орнаментах на старинных 

вышивках, прялках, керамической посуде, деревянной 

резьбе.  

Понимать смысл знаков-образов народного искусства и 

знаково-символический язык декоративно-прикладного 

искусства.  

Видеть и воспринимать древние знаки как обереги в 

украшении предметов народного декоративно-

прикладного искусства и использовать в собственной 

художественно-творческой деятельности.  

Сочинять и рисовать орнамент, содержащий какое-либо 

сообщение, используя древние знаки. 

 



22 Форма и 

художественный 

образ. Лепка 

предметов быта. 

1 Понимать роль формы в создании художественного 

образа. различать простые и сложные формы.  

Определять, из каких простых форм составлены 

различные предметы.  

Наблюдать, сравнивать, анализировать геометрические 

формы предметов. 

 Фантазировать и воображать по предметам в 

натюрмортах их роли в «ожившем» сюжете. 

Рассказывать, какую роль может сыграть каждый 

предмет. 

 Использовать приемы трансформации объемных форм 

для создания выразительного образа предмета. 

Использовать для выразительности композиции сходство 

и контраст форм.  

Создавать новый (придуманный) образ предмета в 

объеме.  

Осознавать, как форма предмета влияет на впечатление о 

его характере. 

 

23 Зарисовка 

различных форм. 

Композиция 

«Мои друзья» 

1 Понимать общие средства выразительности 

изобразительных искусств – композицию, ритм, форму. 

Понимать роль композиции в картине. 

Осознавать, что композиция помогает рассказать о 

событии и участвующих в нем героях.  

Создавать элементарные композиции на заданную тему на 

плоскости (живопись, рисунок, орнамент) и в пространстве 

(скульптура, художественное конструирование), наполняя 

их содержанием. 

 

24 Образ сказочного 

героя в технике 

аппликации 

1 Понимать основы художественной выразительности 

языка изобразительных искусств, использовать его в 

собственной художественно-творческой деятельности. 

различать и использовать в собственной художественно-

творческой деятельности живописные, графические и 

скульптурные материалы для передачи собственного 

художественного замысла.  

Выбирать и использовать в собственной художественно-

 



творческой деятельности необычные материалы для 

создания выразительного художественного образа.  

Понимать общее и особенное в произведениях 

изобразительного искусства и в художественной 

фотографии.  

Сравнивать, сопоставлять, обобщать предметы и 

явления в жизни и в искусстве. 

Создавать художественный образ героя, используя 

цветную бумагу. 

25 Фигурка 

сказочного героя 

из пластилина 

1 Понимать, что форма передает характер персонажей в 

скульптуре.  

Видеть и осознавать роль скульптурных изображений в 

повседневной жизни человека.  

Использовать простые формы для создания 

выразительных образов в скульптуре.  

Создавать фигурку сказочного героя в объеме,  передавая 

его характер, привычки, намерения с помощью внешней 

формы. 

 

26 Коллективная 

работа 

«Сказочное 

королевство» 

конструирование. 

1 Осознавать роль формы в художественном 

конструировании.  

Придавать разнообразные формы обычному листу бумаги 

путем сгибания, вырезания, склеивания.  

Видеть  в формах зданий простые геометрические тела. 

Различать разнообразие форм предметного мира, 

выполнять простые макеты.  

Моделировать с помощью трансформации природных 

форм образы предметов.  

Конструировать из белой бумаги элемент сказочного 

королевства, который потом войдет в общую композицию. 

Передавать с помощью формы строений и их украшения 

характер и внешний облик обитателей королевства. 

Моделировать комплекс из различных элементов. 

Участвовать в коллективной работе. 

 

27 Композиция, 

ритм, форма. 

1 Понимать, что композиция, ритм, форма работают вместе 

в любом виде художественной деятельности.  

 



Видеть результаты использования композиции, ритма и 

формы в готовом изделии на примере поздравительной 

открытки.  

Придумывать композицию поздравительной открытки, 

конструировать ее форму и использовать различные 

материалы для изготовления. 

28 Открытка из 

разных 

материалов. 

1 Понимать, что композиция, ритм, форма работают вместе 

в любом виде художественной деятельности.  

Видеть результаты использования композиции, ритма и 

формы в готовом изделии на примере поздравительной 

открытки.  

Придумывать композицию поздравительной открытки, 

конструировать ее форму и использовать различные 

материалы для изготовления. 

 

29 Равновесие 

композиции с 

помощью ритма. 

1 Понимать, что композиция, ритм, форма работают вместе 

в любом виде художественной деятельности. 

Видеть результаты использования композиции, ритма и 

формы в готовом изделии на примере поздравительной 

открытки. Придумывать композицию поздравительной 

открытки, конструировать ее форму и использовать 

различные материалы для изготовления. 

 

30 Рисование цветов 

в вазе. 

1 Понимать основы языка живописи.  

Использовать цвет для создания выразительных образов в 

живописи. различать три основных цвета и получать из 

них составные цвета. Различать на репродукциях картин 

основные и составные цвета. Видеть многоцветие 

природы, обобщать при родные формы, выявлять 

признаки для создания декоративного образа. различать, 

описывать устно и создавать в собственной 

художественно-творческой деятельности образ цветов в 

букете.. 

 

Раздел 3. Композиция, ритм, форма работают дружно (3ч) 

31  Произведение и 

художественный 

образ. 

1 Понимать, что от месторасположения главного предмета в 

композиции зависит ее характер и содержание работы. 

Создавать равновесие пространства картины с помощью 

 



формы и ритма предметов.  

Понимать значение каждого предмета в целостном образе 

композиции.  

Видеть главное и второстепенное в произведениях 

живописи и графики.  

Создавать композиционные схемы.  

Понимать, что художник может на языке искусства 

рассказать о природе, человеке, событии.  

Распознавать темы, нашедшие отражение в искусстве. 

32 Образы природы 

в 

изобразительном 

искусстве. 

Рисование на 

тему «Весна». 

1 Понимать «пейзаж» как изображение природы в 

искусстве. 

 Наблюдать природу и природные явления.  

Различать их характер и эмоциональные состояния. 

Понимать разницу в изображении природы в различное 

время года, суток, в различную погоду. 

 Сравнивать и соотносить образ весны (зимы, осени, лета) 

в разных видах искусства.  

Создавать живописную композицию на тему «Весна». 

Использовать элементарные правила перспективы для 

передачи пространства на плоскости в изображениях 

природы.  

Создавать графическими средствами выразительные 

образы природы. 

 Изображать разные по характеру деревья. 

 

33 Образ человека в 

изобразительном 

искусстве. 

1 Передавать характерные черты внешности, движений, 

поведения людей средствами живописи, графики, 

скульптуры. 

 Понимать, что в искусстве изображают не только 

внешний облик человека, но и его внутренний мир. 

Различать понятие «портрет» как изображение человека в 

изобразительном искусстве.  

Учиться элементарным приемам изображения портрета 

человека.  

Рисовать портрет человека пастелью или восковыми 

мелками.  

 



Передавать не только присущие человеку внешние черты, 

но и настроение, характер. 

 Создавать графическими/скульптурными средствами 

выразительные образы человека. 

Раздел 4. Музеи изобразительного искусства (1 ч) 

34 Музеи 

изобразительног

о искусства. 

1 Называть ведущие художественные музеи России и 

своего региона.  

Понимать ценность крупнейших художественных музеев 

России – ГТГ и ГМИИ им. А.С. Пушкина в Москве, 

Эрмитаж и Русский музей в Санкт-Петербурге. 

Различать специфику коллекций ГТГ и Эрмитажа. 

Понимать специфику региональных художественных 

музеев, домов-музеев.  

Давать эстетическую оценку произведениям 

художественной культуры, предметам быта, 

архитектурным постройкам, сопровождающим жизнь 

человека. 

Интересоваться художественными музеями своего 

региона. 

 

 

3 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов  учебной 

деятельности 

Дата 

Раздел 1. Волшебный мир, наполненный чудесами (6 ч) 

1 Древние корни 

народного 

искусства. 

1 Рассуждать на тему: Как сказка мир, почему «сказания 

народа» поэт называет «мудрость темная» и сравнивает их 

с древней могучей природой?   

Понимать, что в традиционном народном искусстве 

отражаются верования, труд и быт народа.  

Осознавать  древние корни народного искусства. 

Понимать роль мифа и мифических персонажей в 

развитии культуры и искусства. 

 

2-4 Из чего 3 Осознавать, что представления о жизни древних людей  



родилась 

сказка … из 

потребностей 

жизни …из 

веры …из 

желания узнать 

мир и сделать 

его лучше. 

сохранились благодаря искусству. 

 Понимать ценность искусства в сотворении гармонии 

между человеком и окружающим миром.  

Понимать и объяснять смысл  древнейшего искусства –  

наскальной живописи. разбираться в особенностях 

изображения животных и людей древними художниками. 

Изображать схематичные фигурки человека и животных. 

Овладевать приемами работы различными графическими 

материалами. 

 Создавать композицию в манере наскальной живописи на 

темы из жизни племен  древних рыболовов и охотников в 

графической технике. 

 Осознавать важность веры, воображения, представлений 

для человека. 

 Понимать смысл связи племени, отдельного человека с 

животным в верованиях древних людей.  

Различать звериный стиль в искусстве и особенности 

изображения животных древними художниками. 

 Видеть в древнейшем декоративно-прикладном искусстве 

функции оберега.  

Проявлять интерес к коллекции фигурок звериного стиля 

в Эрмитаже.  

Создавать оберег в виде зверя или птицы, передающий 

определенные качества, в объеме или на плоскости в виде 

рельефа.  

Видеть слитность (синкретизм) древнего искусства, 

объединение многих видов художественной деятельности 

(изобразительная, декоративно-прикладная, музыкальная, 

танцевальная), которые помогали человеку выразить свое 

понимание окружающего мира в обрядах и ритуалах. 

Различать понятия «миф», «ритуал», «обряд», «магия». 

Понимать роль мифа в жизни древнего человека, 

особенности и функции мифа.  

Иметь представление о героях мифов и особенностях их 

изображения в искусстве.  



Создавать образ воображаемого мифологического 

существа, используя элементы реальных зверей. 

5 Язык 

сказочных 

символов. 

1 Ориентироваться в знаково-символическом языке 

искусства, знаках и символах  древнего искусства. 

Понимать общее и различное в знаке и символе. 

Интерпретировать изображение как знак и как символ. 

владеть основами языка знаков и символов для понимания 

искусства и использовать его в собственной 

художественной деятельности.  

Понимать смысл знаков-образов народного искусства и 

знаково-символический язык декоративно-прикладного 

искусства.  

Различать древние символические изображения: Древо 

Жизни, солнце, земля, вода, конь и др., в произведениях 

традиционного народного искусства. 

 Читать информацию, которую содержат изображения  на 

предметах быта, орудиях труда на основе знания древней 

символики.  

Выполнять эскизы украшения предметов быта, применяя 

древнюю символику. 

 

6 Сказка – ложь, 

да в ней 

намек… Конь – 

символ добра и 

благополучия. 

Символика 

цвет. 

1 Понимать общность и отличия мифа и сказки. 

Трактовать древние образы, представленные  в 

произведениях живописи, книжной графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства.  

Обобщать в рисунке природные формы, выявлять 

существенные признаки для создания декоративного 

образа. 

 Понимать образ и символику коня в древнем и в 

народном искусстве.  

Осознавать значение композиции произведения, формы и 

цвета объектов в раскрытии содержания.  

Понимать  символику цвета.  

Творчески интерпретировать традиционные образы,  

используя древние изображения и символику цвета. 

 

Раздел 2. Сказочные темы и сюжеты в изобразительном искусстве (2 ч) 



7-8 Сказочные 

темы  и 

сюжеты в 

изобразительно

м искусстве. 

2 Различать тему и сюжет в искусстве.  

Понимать распространенные темы и сюжеты русского 

искусства, особенности построения сказок и иллюстраций 

к ним.  

Узнавать картины на сказочные сюжеты В. Васнецова и 

М. Врубеля.  

Эмоционально откликаться на образы персонажей 

произведений искусства, вызывающих чувства печали, 

сострадания, радости, героизма, бескорыстия, отвращения 

и т.д.  

Овладевать приемами работы различными графическими 

материалами,  

Изображать сказочного зверя или птицу графическими 

средствами, 

 Выражать их характер. 

 Выбирать характер линий для создания ярких, 

эмоциональных образов в рисунке. 

 Создавать обобщенный образ сказочной птицы, 

используя графические техники. 

 

Раздел 3. Художники-сказочники. Раздел 4. Сказочные образы (5 ч) 

9 Художники-

сказочники. 

Образ героя 

неотделим от 

сюжета. 

1 Узнавать произведения художников В. Васнецова, М. 

Врубеля, И. Билибина, Н. Рериха на сюжеты сказок. 

Понимать особенности их искусства. различать 

художественную манеру и находить их произведения в 

учебнике и в рабочей тетради.  

Понимать мифопоэтические образы славянского 

искусства и видеть их отражение  в народной культуре в 

разных видах искусства. 

 Понимать, что разнообразие и богатство образов зависит 

от зрительного опыта художника. 

 Видеть и различать в реальной жизни различные 

элементы, из которых могут складываться сказочные 

образы и применять в собственной художественно-

творческой деятельности прием комбинирования.  

Различать и объяснять сказочные образы – обереги в 

 



народном декоративно-прикладном искусстве. 

Интерпретировать образы сказочных птиц с картины В. 

Васнецова «Сирин и Алконост».  

Выбирать характер линий для создания ярких, 

эмоциональных образов в рисунке. 

 Создавать образ сказочной птицы или зверя на основе 

комбинаторной деятельности. 

10 Герой сказки – 

носитель 

народных 

идеалов. 

1 Понимать  символический характер популярных 

сказочных героев.  

Узнавать характерные черты традиционной русской 

культуры.  

Описывать образы богатырей с картин В. Васнецова, М. 

Врубеля. 

 Представлять и изображать одежду русских воинов в 

разные исторические периоды. 

 Создавать образ героя сказки, литературного персонажа  

–  защитника Родины. 

Передавать свое отношение к персонажу. работать над 

портретом. 

 Создавать средствами компьютерной графики 

выразительные образы сказочного героя. 

 

11 Образ Героя – 

защитника 

Отечества в 

искусстве. 

1 Сопереживать стремлению людей в страшные для Родины 

дни вставать на ее защиту.  

Рассматривать и анализировать образы защитника 

Родины в произведениях искусства. 

 Осознавать героизм и нравственную красоту подвига 

защитников Отечества.  

Представлять, как выглядели защитники Родины в разные 

времена. 

 Понимать собственную ответственность за свою Родину, 

принимать посильное участие в сохранении памяти о ее 

героях.  

Соотносить черты, свойственные сказочным героям, с 

образами настоящих героев.  

Создавать образ героя – реального защитника Отечества 

 



на плоскости и в объеме.  

Использовать пропорциональные отношения лица, 

фигуры человека при создании портрета. 

12 Идеальный 

образ 

сказочной 

героини. 

1 Осознавать идеальные качества характера женщины, 

установленные традиционной народной культурой. 

Узнавать характерные черты традиционной русской 

культуры.  

Эмоционально откликаться на образы персонажей 

произведений искусства, вызывающих чувства печали, 

сострадания, радости, героизма, бескорыстия, отвращения 

и т.д.  

Понимать роль одежды в характеристике женского образа. 

Создавать образ героини русской народной сказки, 

передавать свое отношение к персонажу. 

 

13 Идеальные 

женские 

образы в 

искусстве. 

1 Видеть и комментировать качества женщин, 

изображенных в произведениях искусства на портретах и в 

жанровых картинах. 

Понимать и ценить качества женщины, которыми 

дорожили в народе.  

Создавать идеальный образ современной женщины. 

Использовать пропорциональные отношения лица, 

фигуры человека при создании портрета. 

 

Раздел 5. Реальность и фантазия (12 ч) 

14-

15 

Образы 

отрицательных 

персонажей. 

2 Понимать, что в основе содержания любого произведения 

искусства лежит противопоставление: правды и лжи, 

жизни и смерти, прекрасного и уродливого и т.д. 

Осознавать, что характер персонажа можно передать его 

внешним видом.  

Понимать специфику и создавать выразительный образ с 

помощью цвета и характера линии.  

Понимать, как рождаются сказочные, фантастические 

образы в изобразительном искусстве.  

Наблюдать образы фантастических чудовищ в резьбе, 

украшающей избы и храмы.  

Эмоционально откликаться на образы персонажей 

 



произведений искусства, вызывающих чувства печали, 

радости, отвращения и т.д.  

Понимать, что такое «изразец»,  

Иметь представление о способах его изготовления и о 

том, где он использовался.  

Создавать модель изразца в рельефе.  

Использовать контраст для усиления эмоционально-

образного звучания работы.  

Обобщать в рисунке природные формы, выявлять 

существенные признаки для создания декоративного 

образа.  

Использовать простые формы для создания 

выразительного образа фантастического животного в 

скульптуре.  

Выполнять из пластилина или скульптурной глины 

модель изразца, украшенного изображениями 

фантастических животных. 

16-

18 

Образ дороги в 

сказке и дорога 

в жизни. Там, 

на неведомых 

дорожках… 

Странствия по 

разным мирам. 

3 Понимать многозначность понятия «дорога» в искусстве. 

Интерпретировать образ дороги в произведениях 

живописи.  

Знать и использовать правила перспективы, точку схода 

на линии горизонта при изображении дороги. выполнять 

построение перспективы дороги. 

 Понимать смысл знаков-образов народного искусства. 

Понимать значение перекрестка дорог в традиционном 

сознании, его символический смысл. 

Представлять знаки и символы перекрестка дорог. 

Участвовать в коллективной работе, выбирать или 

придумывать сказочные сюжеты. рисовать план-схему. 

Понимать связующую роль дороги в путешествии по трем 

мирам в сказке.  

Интерпретировать образ дороги в искусстве как 

жизненного пути человека.  

Видеть, понимать и уметь объяснять виртуальное 

присутствие дороги на картине. 

 



19-

21 

Образ 

сказочного 

леса. 

Заколдованный 

лес. 

Волшебный 

лес. 

3 Понимать и создавать в воображении и в художественной 

деятельности образы деревьев, близкие по духу 

персонажам сказок.  

Понимать особенности деревьев и способы их 

изображения.  

Интерпретировать образ дерева как образ сказочного 

персонажа, придавать ему образную выразительность в 

собственной художественно-творческой деятельности. 

Передавать в рисунке породу дерева.  

Создавать характерный образ дерева.  

Овладевать приемами работы различными графическими 

материалами.  

Понимать символическое значение леса в сказке и в 

изобразительном искусстве. видеть в образах 

разнообразных деревьев характеры и помыслы различных 

персонажей сказок.  

Осознавать роль окружающей  природы для передачи 

характера и помыслов персонажей.  

Создавать графическими средствами выразительные 

образы природы.  

Изображать ели, колючие кустарники, наделяя их 

чертами, создающими яркие образы.  

Находить соответствие образа леса образу героя сказки. 

Понимать субъективность трактовки образа персонажа 

разными художниками, находить в разных изображениях 

общее и специфичное.  

Понимать роль художника в театре. рассказывать о 

сюжете картины, изображающей лес.  

Создавать образ леса.  

Передавать движение и эмоциональное состояние в 

композиции. 

 

22-

25 

Образ жилища 

в сказке и в 

жизни. Образ 

деревни. Образ 

4 Различать образ русского крестьянского жилища – избу, 

ее символику, выраженную в декоре.  

Находить в элементах декора избы древние символы-

обереги и объяснять их назначение.  

 



города. Образ 

сказочного 

города. 

Понимать смысл знаков-образов народного искусства и 

знаково-символический язык декоративно-прикладного 

искусства. 

 Узнавать характерные черты традиционной русской 

культуры. 

 Осознавать, что архитектура и декоративно-прикладное 

искусство во все времена украшали повседневную жизнь 

человека.  

Видеть и интерпретировать сказочные образы в формах 

и орнаментах традиционного жилища.  

Зарисовывать элементы декора избы, понимать их 

назначение и смысл, определять местоположение. 

Понимать, что человек должен жить в ладу с природой, 

знать и уважать ее законы.  

Понимать важность гармонии постройки с окружающим 

ландшафтом и ценность искусства в сотворении гармонии 

между человеком и окружающим миром. 

 Понимать принципы формирования деревенской улицы, 

ее внешнего вида.  

Представлять значимость гармонии жилья с природой для 

традиционных народных представлений.  

Давать эстетическую оценку произведениям 

художественной культуры, предметам быта, 

архитектурным постройкам, сопровождающим жизнь 

человека. воспринимать образ деревенской улицы в 

эскизах декораций В. Васнецова.  

Участвовать в коллективной работе.  

Изображать деревенскую улицу среди природы, 

используя правила перспективы. 

 Наблюдать постройки в природе. Конструировать из 

бумаги и украшать постройки.  

Передавать эмоциональное состояние в объемной 

композиции.  

Представлять древний город как неприступную крепость, 

понимать специфику его структуры. 



 Участвовать в коллективной работе. Создавать макет 

древнего города-крепости.  

Применять разные способы работы с бумагой. 

Представлять образы сказочных городов, узнавать их в 

литературе, изобразительном искусстве, кино. 

Участвовать в коллективной работе. 

 Применять разные способы работы с бумагой или 

пластилином. 

Раздел 6. Образы сказочных атрибутов (7 ч) 

26 Свет мой, 

зеркальце… 

1 Осознавать волшебную роль зеркала  в сказке, понимать, 

почему в жизни к зеркалам сложилось особое отношение. 

Понимать смысл знаков-образов народного искусства и 

знаково-символический язык декоративно-прикладного 

искусства.  

Обобщать в рисунке природные формы, выявлять 

существенные признаки для создания декоративного 

образа.  

Разрабатывать эскиз изделия с учетом особенностей его 

будущего применения. 

 

27 Куколка. 1 Понимать историю возникновения и эволюцию куклы, ее 

роль в жизни крестьян.  

Различать разные виды традиционных кукол.  

Понимать символическую роль куклы в народных 

сказках.  

Понимать способы и последовательность изготовления 

простой куклы.  

Создавать простую обрядовую куклу. 

Изготавливать эскизы и модели игрушек по мотивам 

народных промыслов, передавать специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов 

России. 

Уметь использовать изготовленную куклу в украшении 

современного интерьера. 

 

28 Яблоки и 

яблоня. Катись, 

1 Понимать особое отношение к яблоку и яблоне в культуре 

разных народов.  

 



катись, 

яблочко. 

Понимать смысл праздников, посвященных яблокам. 

различать добрую и злую силу яблока в сказках.  

Знать несколько сказок, где яблоку отводилась особая 

роль в развитии сюжета, подбирать иллюстрации к этим 

сказкам. различать символику яблока в культуре разных 

народов.  

Понимать символическое значение яблока в русских 

народных сказках.  

Трактовать образы яблока и яблони на картинах 

художников. выполнять натюрморт с яблоками. 

Использовать композиционный центр, уметь отделить 

главное от второстепенного. 

29 Перо Жар-

птицы. 

1 Понимать символическое значение образа Жар-птицы в 

сказках.  

Интерпретировать образы сказочных птиц в 

произведениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

 Узнавать и называть сказки, в сюжетах которых важную 

роль играет волшебная птица.  

Соотносить разные по функциям и материалу, но сходные 

по внешнему виду  предметы.  

Наблюдать и передавать в собственной художественно-

творческой деятельности разнообразие и красоту 

природных форм и украшений в природе.  

Выполнять зарисовки перьев разных птиц.  

Выполнять зарисовки ветвей и цветов, придавая им 

пластику и декор пера Жарптицы.  

Овладевать приемами работы различными графическими 

материалами.  

Создавать графическими средствами выразительные 

образы природы – образ пера Жар-птицы из нарисованных 

ветвей и цветов. 

 

30 Корона. 1 Понимать символическое значение короны, находить и 

объяснять древние символы в декоре царских корон. 

Понимать соответствие в иллюстрациях формы и декора 

 



короны характеру и намерениям ее владельца – героя 

сказки. 

 Обобщать в рисунке природные формы, выявлять 

существенные признаки для создания декоративного 

образа.  

Создавать макет короны из подручных материалов, 

используя в декоре древнюю символику. 

31 Меч-кладенец 

и щит. 

1 Различать форму и декор древнего оружия. 

 Понимать смысл знаков-образов народного искусства и 

знаково-символический язык декоративно-прикладного 

искусства.  

Обобщать в рисунке природные формы, выявлять 

существенные признаки для создания декоративного 

образа.  

Объяснять символику декора меча и щита.  

Понимать связь слов «щит» и «защита». видеть разницу в 

образах оружия добрых и злых героев сказок.  

Понимать значение размещенных на щитах изображений. 

Придумывать и создавать форму и декор разных по 

характеру щита, колчана для стрел или рукояти меча. 

 

32 Прялка и 

волшебный 

клубок. 

1 Понимать смысл знаков-образов народного искусства и 

знаково-символический язык декоративно-прикладного 

искусства. 

 Понимать символический судьбоносный смысл 

определяющей роли прядения, прялки, ткачества, клубка 

ниток или веретена в сказках. 

 Выбирать и зарисовывать предметы, раскрывающие 

представления древних о жизни и судьбе человека. 

Создавать композицию из предметов, символизирующих 

представление древних людей о круговороте в природе и 

судьбе человека. 

 

Раздел 7. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается… (2 ч) 

33 Изображение 

праздника и его 

атрибутов в 

1 Рассматривать праздник, народное гуляние на картинах 

художников, находить в них общее и особенное с 

современным праздником. 

 



искусстве. Пир 

на весь мир. 

Различать по внешнему виду старинную посуду, знать ее 

название и функции. 

 Определять по материалу, внешнему виду, декору 

предмета принадлежность его владельца к определенному 

сословию. 

 Чувствовать дух русской старины в натюрмортах с 

предметами крестьянского быта.  

Делать зарисовки предметов крестьянского быта, 

украшать их символическими узорами.  

Изготавливать эскизы и модели посуды по мотивам 

народных промыслов, передавать специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов 

России. 

Создавать живописными средствами натюрморт, 

поставленный учителем натюрмортах с предметами 

крестьянского быта. 

34 Обобщающий 

урок. Образы 

сказок – основа 

любого 

искусства. 

1 Иметь представление о традиционных  народных 

гуляниях по их изображениям в живописи и иллюстрациям 

к сказкам.  

Откликаться эмоционально на красоту народных 

праздников, сцен быта и труда народа, отраженных в 

произведениях искусства, выражать свое отношение к ним 

в собственной художественно-творческой деятельности. 

Участвовать в коллективной работе на тему народного 

праздника.  

Передавать в движении человека, цветом и декором его 

одежды атмосферу праздника.  

Изображать многофигурные сцены.  

Познакомиться с народным обрядовым праздником. 

Понимать символику праздника. Сравнивать трактовку 

праздника в картинах разных художников.  

Принимать участие в интегрированном мероприятии 

(литературное чтение, музыка, изобразительное 

искусство).  

Создавать для себя костюм к празднику, украшения. 

 



Участвовать в коллективной работе на тему «Хоровод». 

Осознавать общие корни сказочных образов и образов 

народного изобразительного искусства.  

Понимать единство символики в древнем и современном 

искусстве. 

 

4 класс УМК «Перспективная начальная школа» 

№ 

уро

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Характеристика основных видов  учебной 

деятельности 

Дата 

Раздел 1. Художественный мир, сотворенный  по законам сказки (2 ч) 

 (повторение и углубление предыдущего материала) 

1 Сюжеты жизни 

и сюжеты 

сказки. Средства 

художественной 

выразительности 

1 Понимать, что построение любого произведения 

искусства основано на конфликте противоположностей. 

Осознавать, чему посвящены и чему учат сказочные 

сюжеты и сюжеты произведений искусства на темы 

реальной жизни.  

Видеть общее и различное в сказочных сюжетах, 

воплощенных художниками в иллюстрациях, и в 

событиях реальной жизни, отраженных в живописи. 

Понимать эмоциональное звучание цвета и передавать 

цветом настроение и чувства.  

Осознавать, что в жизни, как и в сказке, человек 

сталкивается с понятиями «добро – зло, прошлое – 

будущее, жизнь – смерть и др.».  

Использовать средства художественной 

выразительности для раскрытия замысла 

художественного произведения. 

 Понимать, что такое колорит в живописи. 

 Осознавать, что столкновение противоположных по 

звучанию цветов, линий, форм в произведении 

изобразительного искусства создает выразительный 

образ.  

Различать жанры изобразительного искусства – пейзаж 

и натюрморт.  

 



Сравнивать и описывать колорит картин и 

иллюстраций, рассказывающих о светлых, радостных 

событиях и страшных, трагических.  

Группировать произведения искусства по характеру, 

эмоциональному звучанию.  

Создавать выразительные образы, используя контрасты. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств изобразительного искусства. 

Группировать и соотносить произведения разных 

искусств по характеру, сюжетам, эмоциональному 

состоянию. 

2 Раскрытие 

образа героя с 

помощью 

окружающей 

среды. 

1 Понимать, что художник использует пейзаж для 

раскрытия состояния и помыслов персонажей картины. 

Сравнивать и противопоставлять элементы картины, 

чтобы понять ее содержание.  

Осознавать роль контрастов в создании выразительного 

образа произведения и применять контрасты в 

собственной художественно-творческой деятельности. 

Сравнивать характер природы, окружающей героев, 

определять, какое настроение создает природа и как она 

влияет на трактовку образа героя.  

Интерпретировать содержание произведения искусства 

по характеру природы, окружающей героев. 

 

Раздел 2. Ожившие стихии (7 ч) 

3 Ожившие 

стихии. 

1 Определять доминирующие стихии на картинах 

художников.  

Узнавать древние знаки и символы, использованные  в 

произведениях декоративно-прикладного искусства, 

находить среди них обозначение стихий природы. 

Понимать, с какой целью художник в своем 

произведении «сталкивает» стихии.  

Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и зарубежного искусства, изображающие 

природу в контрастных эмоциональных состояниях. 

Объяснять смысл и значение древнего декора. 

 



Передавать цветом природные стихии по ассоциации. 

Создавать построенную на контрастах  декоративную 

композицию, в которой сойдутся все четыре стихии. 

4 Образ земли в 

искусстве. 

1 Эмоционально воспринимать и осознавать ценность 

и силу родной земли.  

Переживать чувство благодарности родной земле. 

Сравнивать образ земли в поэзии и в изобразительном 

искусстве.  

Понимать и выявлять многозначность значений земли 

в искусстве, различать ее символику.  

Создавать графическими средствами выразительные 

образы предметов в декоративной манере, украшать их  

древними символами земли, объяснять связь предмета 

с выбранными символами. 

 

5-6 Ключ земли – 

сказы Бажова. 

2 Иметь представление о связи древних обрядов с 

землей. 

Узнавать сказы П. Бажова и иллюстрации к ним. 

Понимать символические смыслы понятия «ключ» и 

объяснять с этой позиции сказки и произведения 

изобразительного искусства, в которых важную роль 

играет ключ.  

Украшать ключи разной формы и предназначения, 

передавать в декоре их символику.  

Придумать и нарисовать образ волшебного Ключа 

земли. 

 

7 Образ воздуха в 

искусстве. 

1 Наблюдать природу и природные явления, различать их 

характер и эмоциональные состояния.  

Понимать символику воздушной стихии: воздуха, 

ветра, неба.  

Находить символы воздуха и неба в произведениях 

древнего искусства. 

 Создавать образ ветра на языке живописи и графики. 

Эмоционально изображать порыв ветра.  

Передавать в воздушной стихии эмоционально 

выразительное состояние природы.  

 



Использовать контраст для усиления эмоционально-

образного звучания работы. 

8 Образ огня в 

искусстве. 

1 Понимать роль огня в жизни людей.  

Знать символику огня и мифы о его происхождении. 

различать основные и составные, теплые и холодные 

цвета.  

Создавать средствами живописи эмоционально 

выразительные образы огня, явлений природы, 

связанных с огнем, сказочных героев.  

Передавать в воздушной стихии эмоционально 

выразительное состояние природы.  

Использовать контраст для усиления эмоционально-

образного звучания работы. 

 

9 Образ воды в 

искусстве. 

1 Понимать роль воды в жизни людей.  

Знать символику воды, мифы и сказки с ней связанные. 

Овладевать приемами работы различными 

графическими материалами.  

Создавать средствами графики или живописи 

эмоционально выразительные образы воды, явлений 

природы, связанных с водой, сказочных героев. 

 

Раздел 3. Героические образы Древней Греции (3 ч) 

10 Образ природы и 

построек 

Древней Греции. 

1 Находить в справочниках, энциклопедиях, Интернете, 

книгах и альбомах по искусству рассказы о богах 

Древней Греции и их изображения.  

Осознавать ценность античной культуры для 

дальнейшего развития культуры Европы.  

Знать, что архитектура – это искусство проектирования 

и строительства зданий.  

Иметь представление об образе архитектуры Древней 

Греции.  

Узнавать характерные черты античной культуры. 

Понимать важность гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. выполнять художественно-

творческое задание на темы древнегреческой культуры. 

 

11 Театр в Древней 1 Иметь представление о том, каким был первый театр,  



Греции. как он появился. 

 Понимать роль художника в театре.  

Определять трагическое и комическое в искусстве и в 

жизни.  

Эмоционально откликаться на образы персонажей 

произведений искусства, вызывающих чувства печали, 

сострадания, радости, героизма, бескорыстия, 

отвращения и т.д.  

Знать функции маски в античном театре и в более 

поздние эпохи.  

Моделировать маску сказочного героя из подручных 

материалов.  

Создавать маску для себя или для друга из бумаги. 

12 Образ человека 

Древней Греции. 

1 Размышлять над местом человека в античном 

искусстве.  

Находить общие черты в различных изображениях 

человека в скульптуре Древней Греции.  

Узнавать характерные черты античной культуры. 

Соотносить представления о лучших качествах 

человека в Древней Греции и в современном мире. 

Эмоционально воспринимать образы скульптуры 

Древней Греции.  

Сравнивать образы античной архитектуры и человека, 

видеть черты, создающие впечатление их единства. 

Осознавать героизм и нравственную красоту подвига 

защитников Отечества.  

Использовать пропорциональные отношения лица, 

фигуры человека при создании портрета.  

Участвовать в коллективной работе.  

Передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений, отражающих отношение народа 

Античной Греции к человеку. 

 Создавать образ человека Древней Греции –  

гражданина своей страны.  

Определять место выполненного изображения в общей 

 



композиции. 

Раздел 4. Одухотворенные образы Средневековья (9 ч) 

13-

14 

Величественные 

соборы и 

неприступные 

замки. 

2 Представлять  образы Средневековой Европы, ее 

верований и архитектуры, посвященной религии. 

Размышлять о переплетении реальности и фантазии в 

искусстве готики, о роли искусства в Средние века. 

Узнавать характерные черты средневековой культуры 

Западной Европы.  

Понимать важность гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом. различать готические 

соборы среди других построек. 

 

15 Образы 

мифологических 

персонажей в 

искусстве. 

1 Понимать роль декоративного оформления готического 

собора в создании общего образа.  

Размышлять о роли народной культуры в создании 

образа собора, о реальности и вымысле в скульптурных 

изображениях.  

Эмоционально откликаться на образы персонажей 

произведений искусства, вызывающих чувства печали, 

сострадания, радости, героизма, бескорыстия, 

отвращения и т.д.  

Использовать  простые формы для создания 

выразительного образа фантастического животного в 

скульптуре.  

Создавать в объеме образ фантастического существа, 

напоминающего персонажей средневековой мифологии. 

 

16 Образ человека в 

искусстве эпохи. 

1 Размышлять о характере скульптурных образов 

Средневековья.  

Видеть, что вертикаль – знак эпохи Средневековья, 

подчиняющий себе архитектуру, костюм человека. 

Передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений, отражающих отношение к 

человеку.  

Создавать образ человека Средневековья. 

Использовать пропорциональные отношения лица, 

фигуры человека при создании портрета. 

 



17 Знаки и символы 

времени. 

1 Понимать, что многое, к чему человек привык в 

повседневной жизни и в учебе, является знаком. 

Осознавать, что знаки помогают человеку лучше 

понимать окружающий мир и ориентироваться в нем. 

Осваивать знаки и символы разных эпох.  

Знать, уметь изображать и интерпретировать  свой знак 

зодиака.  

Осваивать знаки Средневековья. 

 

18-

19 

Родовой герб 

над входом в 

замок. 

Символика 

цвета. 

2 Понимать символику и значение цвета в гербах и в 

живописи Средних веков.  

Определять общие черты в построении разных гербов. 

Определять по изображению на гербе, что представлял 

собой владелец и к чему он стремился.  

Выполнять коллективную работу по созданию 

композиции на тему средневекового праздника. 

Определять свое значение и место в общей работе. 

 

20 Образы 

средневековых 

сказок. Спящая 

красавица. 

Таинственный 

замок. 

1 Уметь наблюдать, сравнивать, сопоставлять, давать 

характеристику образам героя, созданным в 

иллюстрациях разных художников.  

Понимать, что многие сказки в своей основе имеют 

реальные жизненные истории.  

Изображать фактуру предмета.  

Создавать изображение в технике граттаж. 

Использовать простые формы для создания 

выразительных образов архитектуры. 

 

21 Образ времени в 

сказках. 

1 Объяснять значение пословиц и поговорок о времени. 

Знать и объяснять значение часов, хода времени в 

различных сказках, произведениях изобразительного 

искусства.  

Различать знаки и символы хода времени в 

произведениях изобразительного искусства, в 

театральных декорациях.  

Иметь представление о работе художника в театре. 

Выполнять эскиз и макет декорации к сказке, передавая 

на сцене ход времени. 

 



Раздел 5. Сказочные образы востока (13 ч) 

22 Роскошные 

образы 

арабского мира. 

Образ природ. 

1 Понимать, что искусство любого народа рассказывает 

об укладе жизни и устремлениях людей. вспомнить 

известные сказки Востока.  

Рассмотреть иллюстрации к сказкам народов арабского 

Востока.  

Осмыслять образы героев арабских сказок.  

Иметь представление о разнообразии природы 

Востока.  

Воспринимать и эмоционально оценивать шедевры 

русского и зарубежного искусства, изображающие 

природу в контрастных эмоциональных состояниях. 

Эмоционально воспринимать обобщенные образы 

Востока в живописи М. Сарьяна. 

 Узнавать характерные черты культуры Востока. 

Выполнять задания на сочетание теплых и холодных 

цветов.  

Использовать дополнительные цвета. Создавать образ 

природы Востока.  

Передавать колорит Востока. 

 

23 Архитектура. 1 Иметь представление об образах архитектуры 

арабского Востока.  

Воспринимать богатство декора архитектурных 

сооружений Востока.  

Рассматривать и анализировать геометрический и 

растительный орнамент на изразцах.   

Создавать обобщенный образ храмовой архитектуры 

Востока в технике аппликации.  

Понимать важность гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом.  

Рассматривать и анализировать геометрический и 

растительный орнамент в оформлении дворцов. 

Создавать орнамент декоративной решетки или изразца 

в восточном стиле. 

 

24 Художественное 1 Иметь представление о мифологических героях  



оформление 

волшебных 

предметов. 

восточных сказок.  

Соотносить фантастические умения героев восточных 

сказок с чудесными явлениями из русских волшебных 

сказок.  

Осознавать роль предметов, наделенных в сказках 

волшебной силой.  

Иметь представление о символике и особенностях 

изображения сказочных предметов.  

Разрабатывать эскиз предмета с учетом характера и 

особенностей его будущего хозяина.  

Изображать волшебную лампу или кувшин, в котором 

мог бы обитать джинн, передав во внешнем виде 

характер и намерения джинна.  

Создавать волшебный амулет в форме «Ладони 

Фатимы», украшать его, используя геометрический или 

растительный орнамент. 

25 Образ человека в 

искусстве 

Арабского 

Востока. 

1 Понимать, что сегодня судить о человеке прошлого мы 

можем по его образам, созданным искусством.  

Знать, что такое книжная миниатюра и представлять ее 

роль в понимании культуры Востока.  

Иметь представление о понимании образа идеального 

человека на Востоке.  

Сравнивать образ идеального человека на Востоке и в 

отечественной традиции.  

Передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений, отражающих отношение народов к 

человеку.  

Создавать образы мужчины и женщины средневекового 

Востока.  

Использовать пропорциональные отношения лица, 

фигуры человека при создании портрета. 

 

26 Яркие образы 

Индии. 

1 Иметь представление о многообразии культуры Индии. 

Различать образы мусульманской и традиционной 

архитектуры Индии.  

Рисовать схемы-силуэты индийских храмов – 

 



мусульманского и традиционного. 

27 Ступа – символ 

природы и ума. 

1 Знать символы индийской культуры. Значение ступы в 

культуре Индии.  

Сравнивать символику Индии с символами древнего 

искусства славян, находить общее и специфичное. 

Придумывать и создавать амулет, который, по 

верованиям индусов, сможет оказать человеку помощь в 

учебе и познании мира. 

 

28 Слон — символ 

мудрости, 

величия и 

непобедимой 

мощи. 

1 Понимать роль слона в жизни индусов и символику 

слона в искусстве Индии.  

Давать трактовку образам слона в архитектуре, 

скульптуре и живописи Индии.  

Понимать значение росписи в искусстве Индии 

выполнять эскиз панно с изображением слона по 

мотивам индийских росписей. 

 

29 Образ человека в 

искусстве 

Индии. 

1 Размышлять по отражениям в живописи и миниатюре о 

представлениях жителей Индии о прекрасном человеке. 

Понимать особенности изображения человека в 

искусстве Индии.  

Иметь представление об образе идеального человека в 

искусстве Индии.  

Передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений, отражающих отношение к 

человеку.  

Использовать пропорциональные отношения лица, 

фигуры человека при создании портрета. 

 

30 Добрые образы 

Китая. 

1 Иметь представление об искусстве и культуре Китая. 

Осознавать связь искусства средневекового  Китая с 

природой.  

Понимать важность гармонии постройки с 

окружающим ландшафтом.  

Изображать природу в традициях искусства Китая. 

Создавать графическими средствами композицию 

пейзажа с входящими в него постройками. 

 

31 Искусство 1 Эмоционально воспринимать  одухотворенные и  



выбирать 

главное. 

поэтичные образы природы в искусстве Китая.  

Понимать связь между изображением и надписью на 

свитке.  

Знать особенности восприятия и изображения природы 

в древнем Китае.  

Понимать пространство в пейзаже как символ 

бесконечности мира.  

Знать и использовать в собственной художественно-

творческой деятельности символическое значение 

предметов.  

Создавать образ природы, какой ее видели китайские 

художники, сопроводить надписью, поясняющей смысл 

рисунка. 

32 Дракон – символ 

добра и защиты. 

1 Объяснять, почему дракон объединяет в себе четыре 

стихии. 

 Сравнивать представления китайцев о драконе как 

представителе  времен года с суждениями о временах 

года других народов и образами, с ними связанными. 

Иметь представление о традициях в Китае, связанных с 

образом дракона.  

Узнавать характерные черты традиционной культуры 

Китая.  

Рисовать эскиз воздушного змея или фонаря в виде 

дракона.  

Конструировать из бумаги воздушного змея или 

фонарь в виде дракона, украшать его. 

 

33 Образ человека в 

искусстве Китая. 

1 Иметь представление об образе идеального человека в 

искусстве Китая.  

Видеть и трактовать связь человека с природой по 

женским портретам в китайской живописи.  

Понимать и объяснять разницу в отношении к 

женскому и мужскому образу в искусстве Китая. 

Передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений, отражающих отношение народа 

Китая к человеку.  

 



Создавать образ человека в традициях искусства Китая. 

Использовать пропорциональные отношения лица, 

фигуры человека при создании портрета. 

34 Музеи и 

выставки. 

1 Знать и называть ведущие художественные музеи 

России и художественные музеи своего региона.  

Знать основные жанры и виды изобразительного 

искусства.  

Группировать произведения изобразительных искусств 

по видам и жанрам.  

Участвовать в выставке художественных работ, 

созданных за учебный год.  

Сравнивать свои работы с работами одноклассников, 

видеть и объяснять, чему научились за год, что узнали 

нового в области искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование изобразительное искусство УМК «Школа России» 

1 класс  «Ты изображаешь, украшаешь, строишь». 

№  

Ур

ок

а 

Тема Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные 

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

1. Изображения 

всюду вокруг 

нас. 

Изображения в 

жизни человека. 

Предмет 

«Изобразительное 

искусство».  

Чему мы будем 

учиться на уроках 

изобразительного 

искусства.  

Кабинет 

искусства — 

художественная 

мастерская. 

Находить в окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками. 

Рассуждать о 

содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Рассматривать 

иллюстрации (рисунки) в 

детских книгах. 

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в 

жизни человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

Выставка детских 

работ и первый опыт 

их обсуждения.  

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, 

умеет, любит. 

Выставка   

2.  Мастер 

Изображения 

учит видеть. 

Красота и 

разнообразие 

Находить, рассматривать 

красоту в обыкновенных 

явлениях природы и 

рассуждать об увиденном. 

Видеть зрительную 

Сравнение по форме 

различных листьев и 

выявление ее 

геометрической 

основы. 

Самостояте

льная 

работа 

 



окружающего 

мира природы. 

Знакомство с 

понятием 

«форма». 

метафору (на что 

похоже) в выделенных 

деталях природы. 

Выявлять 

геометрическую форму 

простого плоского тела 

(листьев). 

Сравнивать различные 

листья на основе 

выявления их 

геометрических форм.  

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельно

й практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественну

ю деятельность  

и работу 

одноклассников 

с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

Использование этого 

опыта в 

изображении разных 

по форме деревьев. 

Сравнение 

пропорций частей в 

составных, сложных 

формах (например, 

из каких простых 

форм состоит тело у 

разных животных).  

Изображать на 

плоскости  заданный 

(по смыслу) 

метафорический 

образ на основе 

выбранной 

геометрической 

формы (сказочный 

лес, где все деревья 

похожи на разные по 

форме листья). 

3.  Изображать 

можно пятном. 

 Пятно как способ 

изображения на 

плоскости. Образ 

на плоскости.  

Роль воображения 

и фантазии при 

Использовать пятно как 

основу изобразительного 

образа на плоскости. 

Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных 

впечатлений. 

Видеть зрительную 

метафору — находить 

Создавать 

изображения на 

основе пятна 

методом от целого к 

частностям 

(создание образов 

зверей, птиц, рыб 

способом 

Самостояте

льная 

работа 

 



изображении на 

основе пятна.  

Тень как пример 

пятна, которое 

помогает увидеть 

обобщенный 

образ формы. 

Метафорический 

образ пятна в 

реальной жизни 

(мох на камне, 

осыпь на стене, 

узоры на мраморе 

в метро и т. д.).  

Образ на основе 

пятна в 

иллюстрациях 

художников к 

детским книгам о 

животных. 

потенциальный образ в 

случайной форме 

силуэтного пятна и 

проявлять его путем 

дорисовки. 

Воспринимать и 

анализировать (на 

доступном уровне) 

изображения на основе 

пятна в иллюстрациях 

художников к детским 

книгам. 

Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью 

пятна, навыками работы 

кистью и краской. 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения.  

«превращения», т.е. 

дорисовывания 

пятна (кляксы). 

4. Изображать 

можно в объеме.   

Объемные 

изображения. 

Отличие 

изображения в 

пространстве от 

изображения на 

плоскости. Объем, 

образ в 

Находить выразительные, 

образные объемы в 

природе (облака, камни, 

коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать 

выразительность большой 

формы в скульптурных 

изображениях, наглядно 

сохраняющих образ 

исходного природного 

Изображать в 

объеме птиц, зверей 

способами 

вытягивания и 

вдавливания (работа 

с пластилином).  

Приемы работы с 

пластилином. Лепка: 

от создания большой 

формы к проработке 

Самостояте

льная 

работа 

 



трехмерном 

пространстве. 

Выразительные, 

объемные 

объекты в 

природе.  

Целостность 

формы.  

материала (скульптуры 

С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными 

навыками изображения в 

объеме. 

деталей.  

Превращения комка 

пластилина 

способами 

вытягивания и 

вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

5. Изображать 

можно линией. 

Знакомство с 

понятиями 

«линия» и 

«плоскость». 

Линии в природе. 

Линейные 

изображения на 

плоскости. 

Повествовательны

е возможности 

линии (линия — 

рассказчица).  

Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью 

линии, навыками работы 

графическими 

материалами (черный 

фломастер, простой 

карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать 

линии и их ритм в природе. 

 

  Сочинять и 

рассказывать с 

помощью линейных 

изображений 

маленькие сюжеты 

из своей жизни. 

 

Самостояте

льная 

работа 

 

6. Разноцветные 

краски.  

Знакомство с 

цветом. Краски 

гуашь. 

Цвет. 

Эмоциональное и 

ассоциативное 

Овладевать первичными 

навыками работы гуашью.  

Соотносить цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т. д.), 

приводить примеры. 

Изображать 

методом 

смешивания и 

наложения цветных 

пятен красочный 

коврик. Проба 

красок. Ритмическое 

заполнение листа 

Самостояте

льная 

работа 

 



звучание цвета 

(что напоминает 

цвет каждой 

краски?). 

 

Экспериментировать, 

исследовать возможности 

краски в процессе создания 

различных цветовых пятен, 

смешений и наложений 

цветовых пятен при 

создании красочных 

ковриков.  

(создание 

красочного коврика). 

7. Изображать 

можно и то, что 

невидимо 

(настроение) 

Выражение 

настроения в 

изображении. 

Эмоциональное и 

ассоциативное 

звучание цвета.  

Соотносить восприятие 

цвета со своими чувствами 

и эмоциями.  

Осознавать, что 

изображать можно не 

только предметный мир, 

но и мир наших чувств 

(радость или грусть, 

удивление, восторг и т. д.). 

Изображать радость 

или грусть (работа 

гуашью). 

Самостояте

льная 

работа 

 

8. Художники и 

зрители 

(обобщение 

темы). 

Первоначальный 

опыт 

художественного 

творчества и опыт 

восприятия 

искусства. 

Восприятие 

детской 

Обсуждать и 

анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

Воспринимать и 

эмоционально оценивать 

выставку творческих работ 

одноклассников.  

Участвовать в 

Учимся быть 

художниками, 

учимся быть 

зрителями. Итоговая 

выставка детских 

работ по теме. 

Знакомство с 

понятием 

«произведение 

искусства». Картина. 

Скульптура.  

Начальное 

Выставка 

работ 

 



изобразительной 

деятельности. 

Цвет и краски в 

картинах 

художников. 

Художественный 

музей. 

обсуждении выставки. 

Рассуждать о своих 

впечатлениях и 

эмоционально оценивать, 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, 

М. Врубель, Н. Рерих, 

В. Ван Гог и др.).  

формирование 

навыков восприятия 

и оценки 

собственной 

художественной 

деятельности, а 

также деятельности 

одноклассников.  

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения  (8 ч) 

9. Мир полон 

украшений. 

Украшения в 

окружающей 

действительности. 

Разнообразие 

украшений 

(декор). Мастер 

Украшения учит 

любоваться 

красотой, 

развивать 

наблюдательность

; он помогает 

сделать жизнь 

красивей; он 

учится у природы. 

Цветы — 

украшение Земли. 

Разнообразие 

Находить примеры 

декоративных украшений в 

окружающей 

действительности (в 

школе, дома, на улице).  

Наблюдать и 

эстетически оценивать 

украшения в природе. 

Видеть неожиданную 

красоту в неброских, на 

первый взгляд незаметных, 

деталях природы, 

любоваться красотой 

природы.  

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в 

жизни человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

Создавать роспись 

цветов-заготовок, 

вырезанных из 

цветной бумаги 

(работа гуашью). 

Составлять из 

готовых цветов 

коллективную 

работу (поместив 

цветы в 

нарисованную на 

большом листе 

корзину или вазу). 

Индивидуал

ьно-

коллективна

я работа 

 



цветов, их форм, 

окраски, 

узорчатых 

деталей. 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельно

й практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественну

ю деятельность  

и работу 

одноклассников 

с позиций 

творческих 

задач данной 

10. Красоту надо 

уметь замечать.   

Мастер 

Украшения учится 

у природы и 

помогает нам 

увидеть ее 

красоту. Яркая и 

неброская, тихая и 

неожиданная 

красота в природе. 

Многообразие и 

красота форм, 

узоров, расцветок 

и фактур в 

природе.  

Симметрия, 

повтор, ритм, 

свободный 

фантазийный 

узор.  

Графические 

материалы, 

фантазийный 

графический узор 

(на крыльях 

Находить природные 

узоры (сережки на ветке, 

кисть ягод, иней и т. д.) и 

любоваться ими, 

выражать в беседе свои 

впечатления. 

Разглядывать узоры и 

формы, созданные 

природой, 

интерпретировать их в 

собственных 

изображениях и 

украшениях. 

Осваивать простые 

приемы работы в технике 

плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и 

графической росписи, 

монотипии и т. д.  

 

 

Развитие 

наблюдательности. 

Опыт эстетических 

впечатлений от 

красоты природы. 

Знакомство с 

новыми 

возможностями 

художественных 

материалов и 

новыми техниками. 

Развитие навыков 

работы красками, 

цветом. 

Знакомство с 

техникой монотипии 

(отпечаток 

красочного пятна). 

Объемная 

аппликация, коллаж, 

простые приемы 

бумагопластики. 

Изображать 

(декоративно) 

бабочек, передавая 

характер их узоров, 

Самостояте

льная 

работа 

 



бабочек, чешуйки 

рыбок и т. д.). 

Выразительность 

фактуры. 

Соотношение 

пятна и линии.  

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

расцветки, форму 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

 «Узоры на крыльях 

бабочек». 

11. Изображать 

(декоративно) рыб, 

передавая характер 

их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры.  

 «Красивые рыбы» 

Самостояте

льная 

работа 

 

12. Красоту надо 

уметь замечать.   

Изображать 

(декоративно) птиц, 

передавая характер 

их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры. 

«Украшения птиц» 

Самостояте

льная 

работа 

 

13. Узоры, которые 

создали люди 

Красота узоров 

(орнаментов), 

созданных 

человеком. 

Находить орнаментальные 

украшения в предметном 

окружении человека, в 

предметах, созданных 

человеком. 

Рассматривать 

Придумывать свой 

орнамент: образно, 

свободно написать 

красками и кистью 

декоративный эскиз 

на листе бумаги. 

Самостояте

льная 

работа 

 



Разнообразие 

орнаментов и их 

применение в 

предметном 

окружении 

человека. 

 Мастер 

Украшения — 

мастер общения. 

Природные и 

изобразительные 

мотивы в 

орнаменте.  

Образные и 

эмоциональные 

впечатления от 

орнаментов.  

орнаменты, находить в 

них природные мотивы и 

геометрические мотивы. 

14. Как украшает 

себя человек.  

Украшения 

человека 

рассказывают о 

своем хозяине.  

Украшения могут 

рассказать 

окружающим, кто 

ты такой, каковы 

твои намерения.  

Рассматривать 

изображения сказочных 

героев в детских книгах. 

Анализировать украшения 

как знаки, помогающие 

узнавать героев и 

характеризующие их. 

  Изображать 

сказочных героев, 

опираясь на 

изображения 

характерных для них 

украшений (шляпа 

Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в 

сапогах и т. д.). 

 

Самостояте

льная 

работа 

 

15. Мастер 

Украшения 

Создавать несложные 

новогодние украшения из 

Придумать, как 

можно украсить 

Индивидуал

ьно-

 



помогает сделать 

праздник 

(обобщение 

темы)  

Без праздничных 

украшений нет 

праздника. 

Подготовка к 

Новому году. 

Новые навыки 

работы с бумагой 

и обобщение 

материала всей 

темы. 

цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, 

карнавальные головные 

уборы). 

Выделять и соотносить 

деятельность по 

изображению и 

украшению, определять их 

роль в создании новогодних 

украшений. 

свой класс к 

празднику Нового 

года, какие можно 

придумать 

украшения, 

фантазируя на 

основе несложного 

алгоритма действий. 

Традиционные 

новогодние 

украшения. 

Новогодние 

гирлянды, елочные 

игрушки.  

коллективна

я работа 

16. Украшения для 

новогоднего 

карнавала. 

Индивидуал

ьно-

коллективна

я работа 

 

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

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постройки в 

нашей жизни 

Первичное 

знакомство с 

архитектурой и 

дизайном. 

Постройки в 

окружающей нас 

жизни. 

Постройки, 

сделанные 

Рассматривать и 

сравнивать, различные 

архитектурные постройки, 

иллюстрации из детских 

книг с изображением 

жилищ, предметов 

современного дизайна с 

целью развития 

наблюдательности и 

представлений о 

многообразии и 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и оригинальных 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в 

жизни человека; 

Знакомство с 

Мастером 

Постройки, который 

помогает придумать, 

как будут выглядеть 

разные дома или 

вещи, для кого их 

строить и из каких 

материалов.  

Изображать 

придуманные дома 

Самостояте

льная 

работа 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человеком. Строят 

не только дома, но 

и вещи, создавая 

для них нужную 

форму — 

удобную и 

красивую.  

выразительности 

конструктивных 

пространственных форм. 

 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельно

й практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

для себя и своих 

друзей. 



 

 

 

 

 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

анализировать 

собственную  

художественну

ю деятельность  

и работу 

одноклассников 

с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

18. Изображать 

сказочные дома 

героев детских книг 

и мультфильмов. 

Самостояте

льная 

работа 

 

19. Дома бывают 

разными 

Многообразие 

архитектурных 

построек и их 

назначение. 

Соотношение 

внешнего вида 

здания и его 

назначения. 

Составные части 

дома и 

разнообразие их 

форм. 

Соотносить внешний вид 

архитектурной постройки с 

ее назначением. 

Анализировать, из каких 

основных частей состоят 

дома. 

 

Конструировать 

изображение дома с 

помощью печаток 

(«кирпичиков») 

(работа гуашью). 

 

Самостояте

льная 

работа 

 

20. Домики, которые 

построила 

природа.  

Природные 

постройки и 

конструкции.  

Многообразие 

Наблюдать постройки в 

природе (птичьи гнезда, 

норки зверей, пчелиные 

соты, панцирь черепахи, 

раковины, стручки, орешки 

и т. д.), анализировать их 

форму, конструкцию, 

Изображать (или 

лепить) сказочные 

домики в форме 

овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т. п. 

Самостояте

льная 

работа 

 



природных 

построек, их 

формы и 

конструкции. 

Мастер 

Постройки учится 

у природы, 

постигая формы и 

конструкции 

природных 

домиков.  

Соотношение 

форм и их 

пропорций. 

пропорции. 

 

21. Какие можно 

придумать дома. 

Понимать 

выразительность 

пропорций и конструкцию 

формы, анализировать 

форму, конструкцию, 

пропорции дома. 

 

Постройка из 

пластилина удобных 

домиков для слона, 

жирафа и крокодила. 

Самостояте

льная 

работа 

 

22. Дом снаружи и 

внутри. 

Соотношение и 

взаимосвязь 

внешнего вида и 

внутренней 

конструкции 

дома.  

Назначение дома 

Понимать взаимосвязь 

внешнего вида и 

внутренней конструкции 

дома.  

 

Придумывать и 

изображать 

фантазийные дома (в 

виде букв алфавита, 

различных бытовых 

предметов и др.), их 

вид снаружи и 

внутри (работа 

восковыми мелками, 

Самостояте

льная 

работа 

 



и его внешний 

вид. 

Внутреннее 

устройство дома, 

его наполнение. 

Красота и 

удобство дома. 

цветными 

карандашами или 

фломастерами по 

акварельному фону). 

23. Строим город  

Конструирование 

игрового города. 

Мастер 

Постройки 

помогает 

придумать город. 

Архитектор.  

Роль 

конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности 

в работе 

архитектора. 

Рассматривать и 

сравнивать реальные 

здания разных форм.  

Овладевать первичными 

навыками конструирования 

из бумаги.  

 

Приемы работы в 

технике 

бумагопластики. 

Создание 

коллективного 

макета.  

Конструировать 

(строить) из бумаги 

(или коробочек-

упаковок) 

разнообразные дома, 

создавать 

коллективный макет 

игрового городка. 

Индивидуал

ьно-

коллективна

я работа 

 

24. Все имеет свое 

строение.  

Конструкция 

предмета. 

Любое 

изображение —  

взаимодействие 

нескольких 

простых 

Анализировать различные 

предметы с точки зрения 

строения их формы, их 

конструкции. 

 

Формирование 

первичных умений 

видеть конструкцию 

предмета, т. е. то, 

как он построен.  

Составлять, 

конструировать из 

простых 

геометрических 

Самостояте

льная 

работа 

 



геометрических 

форм. 

форм изображения 

животных в технике 

аппликации. 

25. Строим вещи.  

Конструирование 

предметов быта. 

Как наши вещи 

становятся 

красивыми и 

удобными? 

Понимать, что в создании 

формы предметов быта 

принимает участие 

художник-дизайнер, 

который придумывает, как 

будет этот предмет 

выглядеть. 

Конструировать (строить) 

из бумаги различные 

простые бытовые 

предметы, упаковки, а 

затем украшать их, 

производя правильный 

порядок учебных действий. 

Развитие первичных 

представлений о 

конструктивном 

устройстве 

предметов быта. 

Развитие 

конструктивного 

мышления и 

навыков постройки 

из бумаги.  

Знакомство с 

работой дизайнера: 

Мастер Постройки 

придумывает форму 

для бытовых вещей. 

Мастер Украшения в 

соответствии с этой 

формой помогает 

украшать вещи. 

Самостояте

льная 

работа 

 

26. Город, в котором 

мы живем 

(обобщение 

темы) 

Создание образа 

города. 

Разнообразие 

городских 

Понимать, что в создании 

городской среды 

принимает участие 

художник-архитектор. 

Учиться воспринимать и 

описывать архитектурные 

впечатления.  

Делать зарисовки города 

Прогулка по 

родному городу с 

целью наблюдения 

реальных построек: 

рассмотрение улицы 

с позиции 

творчества Мастера 

Постройки.  

Беседа, 

зарисовки 

 

27. Коллективн

ая работа 

 



построек. Малые 

архитектурные 

формы, деревья в 

городе. 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы над панно.  

по впечатлению после 

экскурсии. 

Участвовать в создании 

коллективных панно-

коллажей с изображением 

городских (сельских) улиц.  

Овладевать навыками 

коллективной творческой 

деятельности под 

руководством учителя. 

Участвовать в 

обсуждении итогов 

совместной практической 

деятельности. 

Анализ формы 

домов, их элементов, 

деталей в связи с их 

назначением.  

Создание образа 

города 

(коллективная 

творческая работа 

или индивидуальные 

работы).  

Обсуждение работы. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

28. Три Брата-

Мастера всегда 

трудятся вместе 

Взаимодействие 

трех видов 

художественной 

деятельности: 

участвуют в 

процессе создания 

практической 

работы и в 

анализе 

произведений 

искусства; как 

этапы, 

Различать три вида 

художественной 

деятельности (по цели 

деятельности и как 

последовательность этапов 

работы). 

Анализировать 

деятельность Мастера 

Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» в 

создании произведений 

искусства 

(изобразительного, 

декоративного, 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству 

других народов 

нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в 

жизни человека; 

- уметь 

наблюдать и 

фантазировать 

при создании 

Выставка лучших 

работ учащихся.  

Обсуждение 

выставки. 

Воспринимать и 

обсуждать выставку 

детских работ 

(рисунки, 

скульптура, 

постройки, 

украшения), 

выделять в них 

знакомые средства 

выражения, 

определять задачи, 

Выставка 

работ, 

беседа 

 



последовательнос

ть создания  

произведения; у 

каждого своя 

социальная 

функция. 

В конкретной 

работе один из 

Мастеров всегда 

главный, он 

определяет 

назначение 

работы. 

конструктивного). 

 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельно

й практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

- уметь 

обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественну

ю деятельность  

которые решал автор 

в своей работе. 

29. «Сказочная 

страна». 

Создание панно. 

Изображение 

сказочного мира. 

Мастера 

помогают увидеть 

мир сказки и 

воссоздать его.   

Выразительность 

размещения 

элементов 

коллективного 

панно. 

Овладевать навыками 

коллективной 

деятельности, работать 

организованно в команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

 

Создание 

коллективного 

панно. Коллективная 

работа с участием 

всех учащихся 

класса 

Создавать 

коллективное панно-

коллаж с 

изображением 

сказочного мира. 

Коллективн

ая работа 

 

30. «Праздник 

весны». 

Конструировани

Наблюдать и 

анализировать природные 

формы. 

Развитие 

наблюдательности и 

изучение природных 

Самостояте

льная 

работа 

 



е из бумаги. 

Конструирование 

из бумаги 

объектов 

природы. 

 

Овладевать 

художественными 

приемами работы с 

бумагой (бумагопластика), 

графическими 

материалами, красками. 

Фантазировать, 

придумывать декор на 

основе алгоритмически 

заданной конструкции.  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоятельную 

творческую деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

и работу 

одноклассников 

с позиций 

творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

форм. Весенние 

события в природе 

(прилет птиц, 

пробуждение 

жучков, стрекоз, 

букашек и т. д.). 

Конструирование из 

бумаги объектов 

природы (птицы, 

божьи коровки, 

жуки, стрекозы, 

бабочки) и 

украшение их.  

Придумывать, как 

достраивать простые 

заданные формы, 

изображая 

различных 

насекомых, птиц, 

сказочных 

персонажей на 

основе анализа 

зрительных 

впечатлений, а также 

свойств и 

возможностей 

заданных 

художественных 

материалов. 

31. Урок любования. Уметь повторить и затем Экскурсия в Коллективн  



Умение видеть. 

Восприятие 

красоты природы.  

Братья-Мастера 

помогают 

рассматривать 

объекты природы: 

конструкцию (как 

построено), декор 

(как украшено). 

варьировать систему 

несложных действий с 

художественными 

материалами, выражая 

собственный замысел. 

Творчески играть в 

процессе работы с 

художественными 

материалами, изобретая, 

экспериментируя, 

моделируя в 

художественной 

деятельности свои 

переживания от 

наблюдения жизни 

(художественное 

познание).  

Сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной работы (под 

руководством учителя), 

выполнять свою часть 

работы в соответствии с 

общим замыслом. 

природу. 

Наблюдение живой 

природы с точки 

зрения трех 

Мастеров.  

Просмотр слайдов и 

фотографий с 

выразительными 

деталями весенней 

природы (ветки с 

распускающимися 

почками, цветущими 

сережками, 

травинки, 

подснежники, 

стволы деревьев, 

насекомые). 

Повторение темы 

«Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки учатся у 

природы». 

ая работа 

32,  

33. 

Здравствуй, лето! 

(обобщение 

темы) 

Красота природы 

восхищает людей, 

ее воспевают в 

Любоваться красотой 

природы. 

Наблюдать живую 

природу с точки зрения 

трех Мастеров, т. е. имея в 

виду задачи трех видов 

Умение видеть. 

Развитие 

зрительских 

навыков. 

Создание 

композиции по 

Самостояте

льная 

работа 

 



своих 

произведениях 

художники. 

Образ лета в 

творчестве 

российских 

художников.  

Картина и 

скульптура. 

Репродукция. 

 

художественной 

деятельности. 

Характеризовать свои 

впечатления от 

рассматривания 

репродукций картин и 

(желательно) впечатления 

от подлинных 

произведений в 

художественном музее или 

на выставке. 

Выражать в 

изобразительных работах 

свои впечатления от 

прогулки в природу и 

просмотра картин 

художников. 

впечатлениям от 

летней природы. 

Создавать 

композицию на тему 

«Здравствуй, лето!» 

(работа гуашью). 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Тематическое планирование 3 класс  Изобразительное искусство УМК «Школа России» 

 

№ 

п/

п 

 

Тема Кол-

во 

часо

в 

Основные виды  

учебной 

деятельности 

Результаты образования Дом.задание 

 

Дат

а 

про

веде

ния 

предметные личностные метапредметные 

Р а з д е л  1.  Искусство в твоѐм доме (8 часов) 

1 Твои  

игрушки 

(создание 

формы, 

роспись). 

 

1 Характеризовать 

и эстетически 

оценивать разные 

виды игрушек, 

материала, из 

которых они 

сделаны. 

Понимать и 

объяснять 

единство 

материала, 

формы и 

Знание образцов 

игрушек Дымкова, 

Филимонова, 

Хохломы, Гжели. 

Умение выполнять 

роль мастера 

Украшения, 

расписывая 

игрушки 

Умение 

преобразиться  

в мастера 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

человека 

Умение планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствие с 

поставленной 

задачей. Находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач. 

Умение  находить 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради  

 

 



украшения. 

Создавать 

выразительную 

пластическую 

форму игрушки и 

украшать еѐ. 

Постройки, 

создавая форму 

игрушки, умение 

конструировать  и 

расписывать 

игрушки 

нужную 

информацию  

и пользоваться ею. 

2 Твои 

игрушки 

(лепка из 

пластилина). 

 

1 Характеризовать 

и эстетически 

оценивать разные 

виды игрушек, 

материала, из 

которых они 

сделаны. 

Понимать и 

объяснять 

единство 

материала, 

формы и 

украшения. 

Создавать 

выразительную 

пластическую 

 Знание образцов 

игрушек Дымкова, 

Филимонова, 

Хохломы, Гжели. 

Умения выполнять 

роль мастера 

Украшения, 

расписывая 

игрушки. 

Умение 

преобразиться  

в мастера 

Постройки, 

создавая форму 

игрушки, умение 

конструировать  и 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

человека  

 

Умение планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствие с 

поставленной 

задачей. Находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач. 

Умение  находить 

нужную 

информацию  

и пользоваться ею. 

Рассмотреть 

игрушки в 

журналах 

 



форму игрушки 

из пластилина и 

украшать еѐ 

расписывать 

игрушки 

 

3 Посуда у тебя 

дома. 

 

1 Характеризовать 

связь между 

формой, декором 

посуды и еѐ 

назначением. 

Уметь выделять 

конструктивный 

образ и характер 

декора в процессе 

создания посуды. 

Овладеть 

навыками  

создания 

выразительной 

формы посуды в 

лепке. 

  

Знание работы 

мастеров 

Постройки, 

Украшения, 

Изображения. 

Знание отличия 

образцов посуды, 

созданных 

мастерами 

промыслов (Гжель, 

Хохлома) 

Умение изобразить 

посуду по своему 

образцу. Знание 

понятия «сервиз» 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии.  

Умение 

анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу, создавать 

образ в соответствии 

с замыслом и 

реализовывать его. 

Придумать 

форму вазы 

для цветов 

 

 

4 Мамин 

платок. 

1 Наблюдение за 

конструктивными 

Знание основных 

вариантов 

Формирование 

чувства гордости 

Учитывать 

выделенные 

Творческое 

задание в 

 



 особенностями 

орнаментов и их 

связью с 

природой. 

Воспринимать и 

эстетически 

оценивать 

разнообразие 

вариантов 

росписи ткани на 

примере платка. 

Умение составить 

простейший 

орнамент при 

выполнении 

эскиза платка. 

композиционного 

решения росписи 

платка. Обрести 

опыт творчества и 

художественно-

практические 

навыки в создании 

эскиза  росписи 

платка. 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

учителем ориентиры 

действия; умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

рабочей 

тетради 

5 Обои и 

шторы  у 

тебя дома. 

 

1 Понимать роль 

цвета и декора в 

создании образа 

комнаты. 

Обрести опыт 

творчества и 

Знание  роли 

художников  

в создании обоев, 

штор. Понимание 

роли каждого из 

Братьев-Мастеров  

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

Участвовать в 

обсуждении  

содержания и 

выразительных 

средств 

декоративных 

Рассмотреть 

обои дома. 

 

 



художественно-

практические 

навыки в 

создании эскиза 

обоев или штор 

для определенной 

комнаты. 

в создании обоев и 

штор: построение 

ритма, 

изобразительные 

мотивы. 

 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

произведений. 

Овладевать 

основами графики 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

6 Твои 

книжки. 

 

1 Понимать роль 

художника и 

Братьев –

Мастеров  в 

создании книги. 

Уметь отличать 

назначение книг, 

оформлять 

обложку 

иллюстрации 

Знание 

художников, 

выполняющих 

иллюстрации. 

Знание отдельных 

элементов  

оформления книги.  

Овладеть навыками 

коллективной 

работы. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

одноклассников 

под 

руководством 

учителя. 

Участвовать в 

обсуждении  

содержания и 

выразительных 

средств 

декоративных 

произведений. 

Овладевать 

основами графики 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

 



работы и конечного 

результата. 

7 Поздравител

ьная 

открытка 

(декоративна

я закладка).  

 

1 Понимать роль 

художника и 

Братьев –

Мастеров  в 

создании форм 

открыток 

изображений на 

них. 

Знание  видов 

графических работ 

( работа в технике 

граттажа, 

графической 

монотипии, 

аппликации или 

смешанной 

технике) 

Умение выполнить  

простую 

графическую 

работу. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

Участвовать в 

обсуждении  

содержания и 

выразительных 

средств 

декоративных 

произведений. 

Овладевать 

основами графики 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Рассмотреть 

открытки  

 

 

8  Труд 

художника 

для твоего 

дома. 

Обобщение 

1 Участвовать в 

творческой 

обучающей игре, 

организованной 

на уроке в роли 

Осознавать важную 

роль художника, 

его труда  в 

создании среды 

жизни человека, 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

Умение 

анализировать 

образцы, работы, 

определять 

материалы, 

  



темы. зрителей, 

художников , 

экскурсоводов. 

предметного мира в 

каждом доме. 

Эстетически 

оценивать работы 

сверстников. 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

контролировать 

свою работу, 

формулировать 

собственную 

позицию и мнение. 

Р а з д е л  2. ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА (8 часов) 

1 Памятники 

архитектуры. 

 

1 Учиться видеть 

архитектурный 

образ, образ 

городской среды. 

Знание  основных 

памятников 

города, места их 

нахождения. 

Воспринимать и 

оценивать 

эстетические 

достоинства 

старинных и 

современных 

построек родного 

города. 

Знание 

художников – 

скульпторов и 

архитекторов. 

Изображать 

архитектуру своих 

родных мест, 

выстраивая 

композицию листа. 

Понимать, что 

памятники 

архитектуры -это 

достояние народа. 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

 Умение 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствие с 

поставленной 

задачей. Находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач. 

Умение  находить 

нужную 

информацию  

и пользоваться ею. 

Рассмотреть 

храмы. 

 

 



 

 

2 Витрины на 

улицах. 

 

1 Понимать работу 

художника и 

Братьев-

Мастеров по 

созданию 

витрины как 

украшения улицы 

города и 

своеобразной 

рекламы товара. 

Знание 

оформления 

витрин по 

назначению и 

уровню культуры 

города.     

Фантазировать, 

создавать 

творческий проект 

оформления 

витрины магазина. 

Овладевать 

композиционными 

и 

оформительскими 

навыками в 

процессе создания 

облика витрины 

магазина. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии. 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия; умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

 

3 Парки, 

скверы, 

бульвары. 

 

1  Сравнивать и 

анализировать 

парки, скверы и 

бульвары с точки 

Знание, в чем 

заключается работа 

художника-

архитектора. 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради  

 



зрения их разного 

назначения и 

устроения.   

Знание, понятия 

«ландшафтная 

архитектура»; что 

работа художника-

архитектора – 

работа 

целого коллектива.  

   Умение 

изобразить парк 

или сквер. 

Овладевать 

приемами 

коллективной 

творческой работы 

в процессе 

создания общего 

проекта. 

своего народа. материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ 

и реализации 

проектов. 

4 Ажурные 

ограды. 

 

1 Воспринимать, 

сравнивать, 

давать 

эстетическую 

оценку чугунным 

Закрепить приемы 

работы с бумагой:   

складывание, 

симметричное 

вырезание. Знание 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

Найти 

образцы 

оград в 

журналах 

 



оградам в Санкт-

Петербурге, 

Москве, 

Саратове. 

Различать 

деятельность 

Братьев-

Мастеров при 

создании 

ажурных оград. 

Фантазировать, 

создавать проект 

ажурной 

решетки. 

разных 

инженерных 

формы ажурных 

сцеплений металла.  

Умение  

конструировать  

из бумаги ажурные 

решетки. 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ 

и реализации 

проектов. 

5 Фонари на 

улицах и в 

парках. 

 

1 Воспринимать, 

сравнивать, 

анализировать, 

давать 

эстетическую 

оценку 

старинным  в 

Санкт-

Изображать 

необычные 

фонари. Знание  

виды и назначение 

фонарей.  

Умение придумать 

свои варианты 

фонарей для 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

 



Петербурге, 

Москве, 

Саратове. 

Отмечать 

особенности 

формы и 

украшений. 

детского праздника работы. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ 

и реализации 

проектов. 

6 Новогодний 

фонарик. 

1 Наблюдать за 

разнообразием 

форм новогодних 

фонарей, 

конструировать 

новогодние 

игрушки-фонари. 

Работать в 

группе. 

Знание основных 

приемов работы с 

бумагой. Умение 

конструировать 

фонарь из цветной 

бумаги к 

празднику, 

передавать 

настроение в 

творческой работе. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

 Умение 

анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать 

свою работу, 

проектировать 

изделие: создавать 

образ в 

соответствии с 

замыслом и 

Рассмотреть 

фонари 

 



реализовывать его 

7 Удивительны

й транспорт. 

1 Уметь видеть 

образ в облике 

машины, 

характеризовать, 

сравнивать, 

обсуждать разные 

формы 

автомобилей и их 

украшения. 

Видеть, 

сопоставлять, 

объяснять связь 

природных форм с 

инженерными 

конструкциями. 

Знание разных 

видов транспорта.  

Умение изобразить 

разные виды 

транспорта. 

Обрести новые 

навыки в 

конструировании 

бумаги. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение 

анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать 

свою работу, 

проектировать 

изделие: создавать 

образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать его 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради. 

 

 

8 Труд 

художника на 

улицах 

твоего 

города. 

Обобщение 

1 .Осознавать и 

уметь объяснить 

нужную работу 

художника в 

создании облика 

города. 

Овладеть 

приемами 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Умение 

анализировать 

образцы, работы, 

определять 

материалы, 

контролировать 

  



темы. Участвовать в 

занимательной 

образовательной 

игре в качестве 

экскурсовода. 

свою работу, 

формулировать 

собственную 

позицию и мнение. 

 

Р а з д е л  3. ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (10 часов) 

1 Художник в 

театре. 

1 Сравнивать 

объекты, 

элементы 

театрально-

сценического 

мира. Понимать и 

уметь объяснять 

роль 

театрального 

художника в 

создании 

спектакля. 

Знание истоков 

театрального 

искусства.   

Умение создать 

эпизод 

театральной 

сказки. Придумать 

эскиз театрального 

костюма 

Знание, каким был 

древний античный 

театр. 

Умение нарисовать 

эскиз театрального 

костюма. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии. 

Умение понимать 

взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

литературой, 

музыкой, театром; 

Находить общие 

черты в характере 

произведений 

разных видов 

искусства; давать 

оценку своей работе 

по заданным 

критериям.  

Завершить 

костюм 

 



2 Образ 

театрального 

героя. 

 

1 Сравнивать 

объекты, 

элементы 

театрально-

сценического 

мира. Понимать и 

уметь объяснять 

роль 

театрального 

художника в 

создании образа 

театрального 

героя. 

Знание истоков 

театрального 

искусства.   

Умение создать 

образ героя. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

Умение 

анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу, 

проектировать 

изделие: создавать 

образ в соответствии 

с замыслом и 

реализовывать его 

Сходить в 

театр 

 

3 Театральные 

маски. 

 

1 Отмечать 

характер, 

настроение, 

выраженные в 

маске, а так же 

выразительность 

формы, декора, 

созвучные 

образу. 

Знание истории 

происхождения 

театральных масок. 

Умение 

конструировать 

маску из бумаги. 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

Умение 

анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу, 

проектировать 

изделие: создавать 

Подготовить 

презентацию

. 

 



маски к 

театральному 

представлению или 

празднику. 

образ в соответствии 

с замыслом и 

реализовывать его 

4 Театр кукол.  

 

1 Иметь 

представление о 

разных видах 

кукол, о 

кукольном театре 

в наши дни. 

Использовать 

куклу для игры в 

кукольный театр. 

Знание  театра 

кукол как пример 

видового 

разнообразия 

театра.   

Умение создать 

театральных кукол 

из различных 

материалов. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение 

анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу; оценивать по 

заданным 

критериям. 

Почитать о 

театре  

 

 

5 Театральный 

занавес. 

 

1 Сравнивать 

объекты, 

элементы 

театрально-

сценического 

мира. Уметь 

объяснить роль 

художника в 

создании 

Знание устройства 

театра.  

Умение 

анализировать 

отличие театра от 

кинотеатра. Знание 

театральных  

художников.  

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

Умение понимать 

взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

литературой, 

музыкой, театром; 

Находить общие 

черты в характере 

произведений 

  



театрального 

занавеса. 

разных видов 

искусства; давать 

оценку своей работе 

по заданным 

критериям. 

6 Афиша и 

плакат. 

1 Иметь 

представления о 

создании 

театральной 

афиши, плаката. 

Добиваться 

образного 

единства 

изображения и 

текста. 

Знание  назначения 

афиши.    

Умение создать 

эскиз афиши к 

спектаклю. 

Осваивать навыки 

лаконичного 

декоративно-

обобщенного 

изображения. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

Умение 

анализировать 

образцы, работы, 

определять 

материалы, 

контролировать 

свою работу, 

формулировать 

собственную 

позицию и мнение. 

Рассмотреть 

афишу  

 

7 Художник в 

цирке. 

1 Понимать и 

объяснять 

важную роль 

художника в 

цирке. Учиться 

изображать 

яркое, веселое 

Знание отличия и 

сходство театра и 

цирка. 

Умение создать 

эскиз циркового 

представления. 

Знание элементов 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

Умение 

анализировать 

образцы, работы, 

определять 

материалы, 

контролировать 

свою работу, 

Прочитать 

стихи и 

книги о 

цирке. 

 

 



подвижное. оформления, 

созданных 

художником в 

цирке: костюм, 

реквизит. 

и фантазии формулировать 

собственную 

позицию и мнение. 

8 Театральная 

программа 

1 Понимать и 

объяснять 

важную роль 

художника в 

театре и цирке. 

Учиться 

изображать 

яркое, веселое 

подвижное. 

Знание о 

назначении 

программы. 

Умение создать 

эскиз программы к 

спектаклю или 

цирковому 

представлению. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия; умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Принести 

программы 

 

9 Праздник в 

городе 

1 Объяснять работу 

художника по 

созданию облика 

праздничного 

города. 

Фантазировать, 

как можно 

украсить город к 

Знание элементов 

праздничного  

оформления, 

умение 

использовать 

художественные 

материалы, 

передавать 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии 

Учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия; умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

 



празднику 

Победы, новому 

году. 

настроение в 

творческой работе. 

10 Школьный 

карнавал. 

Обобщение 

темы 

1 Понимать роль 

праздничного 

оформления для 

организации 

праздника. 

Придумывать и 

создавать 

оформление к 

школьным и 

домашним 

праздникам. 

Знание роли 

художника в 

зрелищных 

искусствах. 

Овладение 

навыками 

коллективного 

художественного 

творчества. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы учебника, 

выделять этапы 

работы. Участвовать 

в совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ. 

  

 

Р а з д е л  4. ХУДОЖНИК И МУЗЕЙ (8 часов) 

1 Музеи в 

жизни 

города. 

 

1 Понимать и 

объяснять роль 

художественного 

музея. Иметь 

Знания о самых 

значительных 

музеях искусства 

России. Знания о 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

Сходить в 

музей 

 



представления  о 

самых разных 

видах музеев. 

роли художника в 

создании музейных 

экспозиций. 

Умение изобразить 

интерьер музея. 

своего народа. действия; умение 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию. 

2 Картина – 

особый мир. 

Картина-

пейзаж. 

 

1 Рассуждать о 

творческой 

работе зрителя, о 

своем опыте 

восприятия 

произведения 

искусства. 

Рассматривать и 

сравнивать 

картины – 

пейзажи. 

Знание 

художников, 

изображающих 

пейзажи. Знание, 

что такое картина-

пейзаж, о роли 

цвета  

в пейзаже. Умение  

изобразить пейзаж 

по представлению. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради  

 

 

3 Картина-

натюрморт. 

Жанр 

натюрморта. 

 

1 Воспринимать 

картину – 

натюрморт как 

своеобразный 

рассказ о 

человеке – 

Знание, что такое 

натюрморт, где 

можно увидеть 

натюрморт.  

Умение изобразить  

натюрморт по 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

Найти в 

журналах 

натюрморт

ы  

 

 



хозяине вещей, о 

времени, в 

котором он 

живѐт, его 

интересах. 

представлению с 

ярко выраженным 

настроением 

(радостное, 

праздничное, 

грустное). 

Развитие 

композиционных и 

живописных 

навыков. Знание 

имен художников, 

работающих в 

жанре натюрморта. 

страны и мира в 

целом. 

этапы работы. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ 

4 Картина-

портрет.  

 

1 Иметь 

представление о 

жанре портрета. 

Рассказывать об 

изображенном на 

картине человеке. 

 

Знание картин и 

художников, 

изображающих 

портреты. Умение 

создать кого-либо 

из хорошо 

знакомых людей 

по представлению, 

используя 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественных 

произведений. 

Овладевать 

основами живописи. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради  

 

 



выразительные 

возможности 

цвета. 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

5 Картины 

исторические 

и бытовые. 

 

1 Беседовать о 

картинах 

исторического и 

бытового жанра. 

Рассказывать, 

рассуждать  о 

наиболее 

понравившихся 

картинах. 

Знание отличия 

исторических  и 

бытовых картин.  

Умение изобразить 

сцену из 

повседневной 

жизни людей. 

Развитие 

композиционных 

навыков. Знание 

исторических и 

бытовых картин и 

художников, 

работающих в этих 

жанрах. Освоение 

навыков 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественных 

произведений. 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

 



изображения в 

смешанной 

технике. 

6 Скульптура в 

музее и на 

улице. 

 

1 Сопоставить 

изображение на 

плоскости и 

объемное. 

Наблюдение за 

скульптурой и еѐ 

объемом. 

Закрепление 

навыков работы с 

пластилином. 

Знание, что такое 

скульптура. Знание 

нескольких 

знаменитых 

памятников и их 

авторов.  

Умение смотреть  

на скульптуру и 

лепить фигуру 

человека или 

животного, 

передавая 

выразительную 

пластику 

движения. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественных 

произведений. 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

Подобрать 

фото 

скульптур.  

 

 

7 Музеи 

архитектуры. 

1 Рассказать о 

древних  

архитектурных 

памятниках. 

Знание правил 

работы с пастель. 

И восковыми 

мелками. 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство Родины, 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

Рассмотрет

ь храмы 

 



Учиться 

изображать 

соборы и церкви. 

Закрепление 

работы 

графическими 

материалами. 

Компоновать на 

плоскости листа 

архитектурные 

постройки и 

задуманный 

художественный 

образ. 

своего народа. материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. 

8 Художествен

ная 

выставка. 

Обобщение 

темы 

1 Участвовать в 

организации 

выставки 

детского 

художественного 

творчества, 

проявляя 

творческую 

активность. 

Проводить 

экскурсии по 

выставке детских 

работ. 

Знание   

крупнейшие музеи 

страны. 

Понимания роли 

художника в жизни 

каждого человека. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественных 

произведений и 

детских работ. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 4 класс изобразительное искусство УМК «Школа России» 

 

№ 

п/

п 

 

Тема Кол-

во 

часов 

Основные виды  

учебной 

деятельности 

Результаты образования Дом.задание 

 

Дата 

проведения предметные личностные метапредметные 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Р а з д е л  1.ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА (8часов) 

1 Пейзаж 

родной земли 

1 Беседовать о 

красоте земли 

родного края. 

Знание 

характерных черт 

родного пейзажа. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

Наблюдать 

природу и 

природные 

Уметь  

находить 

справочно-

  



Изображать 

характерные 

особенности 

пейзажа родной 

земли. 

Использовать 

выразительные 

средства 

живописи. 

Овладевать 

живописными 

навыками. 

Знание 

художников, 

изображающих 

природу. 

Умение 

нарисовать 

пейзаж по 

памяти. 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

явления. 

Планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, находить 

варианта решений 

различных 

художественно-

творческих задач. 

информацио

нный 

материал по 

теме  

и 

пользоватьс

я им 

2 Гармония 

жилья и 

природы. 

Деревня – 

деревянный 

мир. 

1 Воспринимать и 

эстетически 

оценивать 

красоту 

русского 

деревянного 

зодчества. 

Характеризоват

ь значимость 

гармонии 

Знание 

устройства 

русской избы, 

украшение избы. 

Умение создать 

образ избы. 

Овладение 

навыками 

конструирования 

из бумаги  

 Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных и 

практических 

работ, реализации 

проектов. Умение 

осуществлять 

Найти 

изображение 

русской 

избы 

  



постройки с 

окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять 

особенности 

конструкций 

русской избы. 

конструкции 

избы. Создавать 

коллективное 

панно способом 

объединения 

коллективно 

сделанных 

изображений. 

отдельного 

человека. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности. 

самоконтроль и 

корректировку 

хода работы и 

конечного 

результата. 

3 Украшение 

деревянных 

построек и их 

значение. 

Образ 

традиционно

го русского 

дома. 

1 Воспринимать и 

эстетически 

оценивать 

красоту 

русского 

деревянного 

зодчества. 

Характеризоват

ь значимость 

гармонии 

постройки с 

окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять 

Знание 

устройства 

русской избы, 

украшение избы. 

Умение создать 

образ избы. 

Овладение 

навыками 

конструирования 

из бумаги  

конструкции 

избы. Создавать 

коллективное 

панно способом 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных и 

практических 

работ, реализации 

проектов. Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

хода работы и 

конечного 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

  



особенности 

конструкций 

русской избы. 

объединения 

коллективно 

сделанных 

изображений. 

результата. 

4 Образ 

традиционно

го русского 

дома. 

1 Воспринимать и 

эстетически 

оценивать 

красоту 

русского 

деревянного 

зодчества. 

Характеризоват

ь значимость 

гармонии 

постройки с 

окружающим 

ландшафтом. 

Объяснять 

особенности 

конструкций 

русской избы. 

Знание 

устройства 

русской избы, 

украшение избы. 

Умение создать 

образ избы в 

пейзаже.  

Изображать 

живописными 

средствами образ 

русской избы и 

других 

традиционных 

построек 

деревни. 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и 

искусство Родины, 

своего народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного 

человека. 

Наблюдать 

природу и 

природные 

явления. 

Планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, находить 

варианта решений 

различных 

художественно-

творческих задач. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради. 

  

5 Образ 1 Приобретать Знание Формирование Умение Найти   



красоты 

человека. 

Женский 

портрет. 

представления 

об 

особенностях 

русского 

женского 

образа. 

Понимать и 

анализировать 

конструкцию 

русского 

национального 

костюма. 

Различать 

деятельность 

Братьев - 

Мастеров при 

создании 

русского 

костюма. 

традиционной 

национальной 

одежды, роль 

головного убора, 

украшения в 

народном 

костюме. Умение 

создать женский 

народный образ. 

Знание 

художников 

изображающих 

женские 

портреты в 

русских 

национальных 

костюмах.Характ

еризовать и 

эстетически 

оценивать образы 

в 

произведенияхху

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству русского 

народа 

осуществлять 

поиск информации, 

используя  

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами 

живописи. 

иллюстраци

и 

крестьянски

х образов 



дожников. 

6 Образ 

красоты 

человека. 

Мужской 

портрет. 

1 Приобретать 

представления 

об 

особенностях 

русского 

мужского 

образа. 

Различать 

деятельность 

Братьев - 

Мастеров при 

создании 

русского 

костюма. 

Знать характер 

сельского труда. 

Иметь 

представление 

о своеобразии 

русской природы, 

деревенской 

местности, ее 

жителях, 

специфике их 

труда. Умение 

изобразить сцены 

труда из 

крестьянской 

жизни. 

Овладение 

навыками 

изображения 

фигуры человека. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству русского 

народа 

Умение 

осуществлять 

поиск информации, 

используя  

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами 

живописи. 

Подготовить 

рассказ, 

презентацию 

  

7 Народные 

праздники. 

1 Эстетически 

оценивать 

Знание несколько 

произведений на 

Формирование 

навыков 

Участвовать в 

совместной 

Подготовить 

рассказ или 

  



Коллективно

е панно 

красоту и 

назначение 

народных 

праздников. 

темы народных 

праздников. 

Создание 

коллективного 

панно на тему 

народных 

праздников. 

Овладение 

элементарными  

основами 

композиции. 

Умение 

использовать 

различные 

приемы и 

способы 

выразительности 

при создании 

панно. 

коллективной 

деятельности. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству русского 

народа 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных и 

практических 

работ, реализации 

проектов. Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

хода работы и 

конечного 

результата. 

презентацию

. 

8 Обобщение 

темы 

четверти. 

1 Обобщать свои 

знания по теме 

«Истоки 

Знание правил 

выполнения 

коллективной 

Формирование 

умений 

сотрудничать с 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

   



родного 

искусства». 

Закончить 

создание 

коллективного 

панно. 

работы. Умения 

использовать 

средства 

выразительности 

для изображения 

характера 

работы.  

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом. 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства 

в гармонии 

человека с 

окружающим 

миром; 

моделировать 

коллективное 

панно и давать 

оценку итоговой 

работе. 

Р а з д е л  2. ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ (8 часов) 

 

1 Древнерусск

ий город-

крепость. 

 

1 Познакомиться с 

древнерусской 

архитектурой. 

Беседа  

покартинам 

художников, 

изображающих  

древнерусские 

Знание понятия 

«макет», как 

выбиралось 

место для 

постройки 

крепостной 

стены, башни, 

ворот.  Знать 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и искусству 

русского народа 

Умение 

анализировать 

образец, определять 

материалы, 

контролировать  и 

корректировать свою 

работу; оценивать по 

заданным 

Найти 

изображения 

древних 

городов 

  



города. 

Конструирование  

башен-бойниц из 

бумаги. 

конструкцию 

внутреннего 

пространства 

древнего 

русского города. 

Умение 

конструировать 

крепостные 

башни, ворота 

Умение 

применять 

правила работы с 

бумагой, 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

замыслом. 

критериям; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

анализировать роль 

пропорций в 

архитектуре. 

2 Древние 

соборы. 

 

1 Получать 

представления о 

конструкции 

древнерусского 

каменного 

Знание 

особенности 

соборной 

архитектуры, 

пропорции 

 Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и искусству 

русского народа 

Умение 

анализировать 

образец, определять 

материалы, 

контролировать  и 

Собрать 

материал о 

Саратове. 

  



собора. 

Моделировать 

древнерусский 

храм. 

соборов.  

Умение 

объяснять, 

почему собор 

является 

смысловым 

центром города. 

Знание 

конструкции, 

символики 

частей храма, 

украшений 

храма. 

Умение 

выполнять 

групповую 

работу по 

постройке 

древнего города. 

корректировать свою 

работу; оценивать по 

заданным 

критериям; 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию; 

анализировать роль 

пропорций в 

архитектуре. 

3 Древний 

город и его 

жители. 

1 Беседовать о 

красоте русской 

природы. 

Знание 

организации 

внутреннего 

Формирование 

чувства гордости за 

культуру и искусство 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

Принести 

книги- 

былины 

  



 Анализировать 

полотна 

известных 

художников. 

Работать над 

композицией 

пейзажа с 

церковью. 

пространства 

кремля. 

Умение написать 

пейзаж с 

церковью. 

Умение 

передавать 

настроение 

композиции, 

составлять 

композицию,  

последовательно 

еѐ выполнять. 

Родины, своего 

народа. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

используя  

материалы 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами живописи. 

4 Древнерусск

ие воины-

защитники.  

 

1 Анализировать 

картины 

известных 

художников: 

образ героя 

картины. 

Изображать в 

графике 

древнерусских 

Знание,как жили 

князь и его люди, 

как одевались.  

Умение 

изобразить 

древнерусских 

воинов. Знание 

различия в жизни 

князя с дружиной 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Умение создавать 

элементарные 

композиции на 

заданные темы 

графическими 

материалами. 

Умение 

использовать 

правила рисования 

Придумать 

рассказ 

  



воинов (князя и 

его дружину). 

и торгового 

люда. Овладение 

навыками  

изображения 

фигуры человека. 

фигуры человека. 

5 Города 

Русской 

земли 

1 Беседовать  о 

красоте 

исторического 

образа города и 

его значении для 

современной 

архитектуры 

Изобразить 

живописно или 

графически 

наполненного 

жизнью людей 

древнерусского 

города 

Знание основных 

структурных 

частей города. 

Знание 

старинных 

русские городов: 

Москва, 

Новгород, 

Владимир, 

Суздаль, Ростов 

Великий. 

Умение отличать 

эти города  

Умение 

завершить 

коллективную 

работу по 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности, 

фантазии. 

. Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы учебника, 

выделять этапы 

работы. Участвовать 

в совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ. 

 

. 

Составить 

рассказ или 

презентацию 

  



созданию макета 

древнего города с 

его жителями. 

6 Узорочье 

теремов. 

1 Познакомиться с 

декором  

городскихархитек

турных построек 

и  декоративным 

украшением 

интерьеров. 

Различать 

деятельность 

каждого из 

Братьев-

Мастеров при 

создании теремов 

и палат. 

Подготовить фон 

теремных палат. 

Знание понятия 

«узорочье». 

Знание роли 

постройки, 

украшения и 

изображения в 

создании образа 

древнерусского 

города.  

Умение 

изобразить 

праздничную 

нарядность, 

узорочье 

интерьера 

терема. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и искусству 

других народов 

нашей страны и мира 

в целом. 

Умение создавать 

элементарные 

композиции на 

заданную тему. 

Умения 

использовать 

правила передачи 

пространства на 

плоскости в 

изображении 

внутреннего 

убранства палат. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

  

7 Праздничны

й пир в 

теремных 

1 Знакомство с 

картинами 

художников. 

Знание  картин 

русских 

художников (А. 

Формирование 

умений 

сотрудничать с 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

Творческое 

задание в 

рабочей 

  



палатах.  

 

Различать 

деятельность 

каждого из 

Братьев-

Мастеров при 

создании теремов 

и палат.  

Создавать 

изображения на 

тему 

праздничного 

пира. 

Коровина, В. 

Васнецова, А. 

Рябушкина). 

Умение создавать 

много фигурные 

композиции в 

коллективном 

панно, 

изображать 

предметный мир 

праздника 

«Княжеский пир  

товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом.  

 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства в 

гармонии человека с 

окружающим миром; 

моделировать 

коллективное панно 

и давать оценку 

итоговой работе. 

Уметь находить 

справочно-

информационный 

материал по теме  

и пользоваться им. 

тетради 

8 Обобщение 

темы. 

1 Обобщить свои 

знания по теме 

«Древние города 

нашей земли». 

Использовать 

свои знания в 

выражении своих 

ответов. 

Знание 

архитектуры 

древнерусских 

городов, 

художников 18-

19 веков и их 

произведения. 

Умение 

Формирование 

умений 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства в 

гармонии человека с 

окружающим миром; 

   



Закончить 

создание 

коллективного 

панно и дать 

оценку 

совместной 

деятельности. 

высказать 

простейшие 

суждения о 

картинах и 

предметах 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Умение создать 

коллективное 

аппликационное 

панно 

«Княжеский пир» 

общим замыслом. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и искусству 

других народов 

нашей страны и мира 

в целом. 

моделировать 

коллективное панно 

и давать оценку 

итоговой работе. 

Уметь находить 

справочно-

информационный 

материал по теме  

и пользоваться им. 

Р а з д е л  3. КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК (10 часов) 

1 Страна 

восходящего 

солнца. 

Образ 

художественн

ой культуры 

Японии. 

1 Беседа о 

многообразии  

представлений 

народов мира о 

красоте. 

Знакомство с 

особенностями 

японской 

Знание 

необычной 

художественной 

культуры 

Японии. Знание 

особенности 

легких 

конструкций, 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов 

Формирование 

эстетических 

потребностей в 

Уметь понимать 

взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

литературой и 

музыкой. Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

Собрать 

материалы о 

Японии 

  



культуры. 

Выполнение 

графического 

рисунка 

построек в 

Японии. 

Умение 

изображать 

природу через 

детали 

Приобретать 

новые умения в 

работе с 

выразительными 

средствами 

художественных 

материалов. 

общении с 

искусством, 

потребности в 

самостоятельной 

практической 

деятельности.  

используя 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ. 

2 Изображение 

японок в 

национально

й одежде. 

 

1 Познакомиться с 

традиционными 

представлениями 

красота японской 

и русской 

женщинами. 

Знакомство с 

произведениями 

японских 

Освоение новых 

эстетических 

представлений о 

поэтической 

красоте мира. 

Знание 

представлений 

о красоте 

японской 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов 

Формирование 

эстетических 

потребностей в 

общении с 

 Уметь понимать 

взаимосвязь 

изобразительного 

искусства с 

литературой и 

музыкой. Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

Дописать 

портрет 

  



художников. 

Выполнение 

портрета 

японской 

женщины в 

национальном 

костюме. 

женщины, 

традиционной 

народной одежде. 

Умениесоздать 

женский образ в 

национальной 

одежде в 

традициях 

японского 

искусства. 

искусством, 

потребности в 

самостоятельной 

практической 

деятельности. 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ. 

3 Искусство 

народов гор и 

степей 

 

1 Беседа о 

разнообразии и 

красоте природы 

различных 

регионов нашей 

страны. 

Изображение  

жизни людей в 

степи и горах. 

Знание образа 

жилых построек 

народов. Умение 

цветом 

передавать 

пространственны

е планы.  

 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

Подготовить 

рассказ, 

презентацию 

  



практических работ. 

4 Города в 

пустыне. 

1 Познакомиться с 

особенностями 

культуры 

Средней Азии. 

Наблюдать связь 

архитектурных 

построек с 

особенностями 

природы и 

природных 

материалов. 

Выполнение 

аппликации. 

Знание 

особенностей 

архитектуры 

среднеазиатского 

города Умение 

выполнить 

объѐмную 

аппликацию 

среднеазиатского 

города. 

Овладевать 

навыками 

конструирования 

из бумаги и 

орнаментальной 

графики. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

  

5 Образ 

художественн

ой культуры 

Древней 

Греции 

1 Беседа о 

художественной 

культуре Древней 

Греции. 

Моделирование 

Знаниеискусства 

Древней Греции, 

архитектуры  

Акрополя. 

Умение 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

Принести 

мифы 

  



из бумаги 

конструкций 

греческих 

храмов. 

характеризовать 

отличительные 

черты и 

конструктивные 

элементы 

греческого храма. 

Умение 

моделировать из  

бумаги  

конструкции 

греческих храмов  

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических работ  

 

6 Древнегречес

кие 

праздники. 

 

1 .Познакомиться с 

античным 

искусством 

Древней Греции. 

Работать в 

группах. 

Знание искусства 

древнегреческой 

вазонописи, 

знание 

скульпторов, 

изображающих 

богов. Уметь 

изобразить 

олимпийских 

спортсменов и 

участников 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов.  

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

  



праздничного 

шествия,(фигуры 

в традиционных 

одеждах), 

работать над 

панно в группе 

 

выполнении панно. 

 

7 Образ 

художественн

ой культуры 

средневеково

й Западной 

Европы. 

Европейские 

города. 

 

1 .Беседовать о 

единстве форм, 

костюма и 

архитектуры, 

общее в их 

конструкции и 

украшении. 

Создавать 

коллективное 

панно. 

Знаниеобраза 

готических 

городов 

средневековой 

Европы, 

готические 

витражи. Уметь 

конструировать 

объемные 

формы, усложняя 

их 

декоративными 

деталями 

Умение цветом 

передавать 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении панно. 

Умение 

рационально 

самостоятельно 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

  



пространственны

е планы.  

строить творческую 

деятельность, 

организовывать 

рабочее место. 

8-

9 

Портрет 

средневеково

го жителя. 

 

2 .Беседовать о 

единстве форм, 

костюма и 

архитектуры, 

общее в их 

конструкции и 

украшении. 

Работать в 

группе. 

Знание сословий 

разделения 

людей, 

средневековых 

готических 

костюмы 

(вертикальные 

линии, 

удлиненные 

пропорции). 

Иметь 

представление о 

традиционной 

европейской 

одежде 

средневековья. 

Развитие навыков 

изображения 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, выделять 

этапы работы. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

выполнении панно. 

Умение 

рационально 

самостоятельно 

строить творческую 

деятельность, 

организовывать 

Подобрать 

репродукции. 

  



человека. рабочее место. 

10 Многообрази

е 

художественн

ых культур в 

мире. 

Обобщение 

темы. 

 

1 Выставка работ и 

беседа на тему 

«Каждые народ-

художник» 

Осознавать 

целостность 

каждой культуры. 

Обобщать свои 

знания по теме 

четверти. 

Знаниеобщих 

представлений об 

образах городов 

разных стран, их 

жителях (в 

разные столетия).  

Умение отличать 

образы городов, 

анализировать 

эти отличия. 

Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству других 

народов. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства 

в гармонии 

человека с 

окружающим 

миром. Уметь 

находить 

справочно-

информационный 

материал по теме  

и пользоваться им. 

   

Р а з д е л  4. ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ (8 часов) 

1 Материнство 1 Познакомиться с 

произведениями 

искусства, 

выражающими 

красоту  

Знание 

художников, 

изображающих 

красоту 

материнства. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

Умение выражать 

свое отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. 

 Придумать 

рассказ 

  



материнства. 

Наблюдать и 

анализировать  

выразительные 

средства 

произведений. 

Изобразить образ 

матери и дитя. 

Умение 

изобразить мать  

и дитя. Развивать 

навыки 

композиционного  

изображения. 

наблюдательности и 

фантазии.  

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств. Умение 

давать оценку своей 

работе по заданным 

критериям. 

2 Мудрость 

старости.  

 

1 Беседовать о 

богатстве 

духовной жизни 

человека. 

Знакомство с 

полотнами 

известных 

художников. 

Выполнение 

портрета 

пожилого 

человека. 

 

Знание 

художников, 

изображающих 

пожилых людей. 

Знание, что 

красота – это 

эстетическая и 

духовная 

категория.  

Умение найти 

хорошее в 

повседневной 

жизни стариков; 

изобразить 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Умение выражать 

свое отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работы 

одноклассников 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

 

  



любимых 

бабушку, 

дедушку. 

Развивать навыки 

восприятия 

произведения 

искусства. 

3 Сопереживан

ие. 

 

1 Рассказать, что 

искусство 

способно 

выражать 

человеческую 

скорбь, отчаяние 

и т. п. Знакомство 

с полотнами 

русских и 

европейских 

художников. 

Изобразить в 

самостоятельной 

творческой 

работе 

Знание, 

художников и 

полотен, 

раскрывающих 

тему 

сопереживания. 

Умение 

изобразить 

рисунок с 

драматическим 

сюжетом 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

отдельного человека. 

Умение выражать 

свое отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. Умение 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

работы 

одноклассников 

Подготовить 

презентацию 

или рассказ 

  



драматический 

сюжет. 

4 Герои- 

защитники.  

 

1 Беседовать о 

героях-

защитниках. 

Анализировать 

памятники 

героям-

защитникам 

Приобретать 

собственный 

опыт в создании 

героического 

образа. 

Выполнение 

памятника героям 

войны в графике. 

Знание героев 

Сталинградской 

битвы. Знание 

памятников 

героям 

Отечества. 

Умение 

выполнить 

памятник в 

графике. 

 Формирование 

уважительного 

отношения к культуре 

и искусству русского 

народа. 

Формирование 

чувства гордости  за 

культуру и искусство 

Родины, своего 

народа. 

Умение 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

выражать свое 

отношение к 

произведению 

изобразительного 

искусства. 

Творческое 

задание в 

рабочей 

тетради 

  

5 Юность и 

надежды. 

1 Знакомство с 

произведениями 

изобразительного 

искусства, 

посвященными 

Знание  основных 

сюжетов и тем 

детства, юности в 

произведениях 

художников. 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

Умение 

осуществлять поиск 

информации, 

используя  

материалы 

Подготовить 

презентацию, 

рассказ. 

 

  



теме детства, 

юности, надежде. 

Высказываться и 

приводить 

примеры из 

личного опыта. 

Изобразить мечту 

о счастье, 

подвиге, 

путешествии. 

Умение 

изобразить 

радость детства  с 

помощью 

графических 

материалов. 

 

наблюдательности и 

фантазии. 

представленных 

картин и учебника, 

выделять этапы 

работы. Овладевать 

основами владения 

графическими 

материалами. 

6 Искусство 

народов 

мира. 

1 Обобщать свои 

знания по теме 

«Искусство 

народов мира» 

Рассказывать об 

особенностях 

культуры разных 

народов. 

Знание видов 

искусств, жанров 

искусств, 

главные 

художественные 

музеи России, 

знание 

художников. 

Уметь выполнить 

коллективный 

коллаж, 

Формирование 

эстетических чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности и 

фантазии. 

Формирование 

понимания особой 

роли культуры и 

искусства в жизни 

общества и каждого 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств; понимать 

ценность искусства 

в гармонии 

человека с 

окружающим 

миром. 

Составить 

презентацию 

или 

подготовить 

рассказ 

  



отдельного человека. 

7-

8 

Каждый 

народ – 

художник.  

Обобщение 

тем учебного 

года. 

2        

 

 

 

 

 


