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Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена на 

основании: 

1. Федеральным  государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утверждённым приказом Минобразования России от 

6 октября 2009 г № 373; 

2. Основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «Важская основная школа». 

3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

4. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся «МБОУ 

«Важская основная школа»» 

5. Учебным планом МБОУ «Важская основная школа» 

6. Положением о рабочей  программе по учебному предмету(курсу) педагога, 

реализующего ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ «Важская основная 

школа». 

                7. Программы « Изобразительное искусство».   Авторы:   Б.М.Неменский,       

Л.А. Неменская, Н.А. Горяева, О.А.Коблова, Т.А.Мухина,    Просвещение 2011 г. 

2. Цели и задачи.  

Цель учебного предмета «Изобразительное искусство» в 

общеобразовательной школе — формирование художественной культуры 

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

мироотношений, выработанных поколениями. Эти ценности как высшие ценности 

человеческой цивилизации, накапливаемые искусством, должны быть средством 

очеловечения, формирования нравственно-эстетической отзывчивости на 

прекрасное и безобразное в жизни и искусстве, т. е. зоркости души ребенка.  

В основу программы положены идеи и положения Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. 
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Художественно – эстетическое развитие обучающегося рассматривается как 

важное условие социализации личности, как способ его вхождения в мир 

человеческой культуры и в тоже время как способ самопознания и 

самоидентификации. Художественное развитие осуществляется в практической, 

деятельностной форме в процессе художественного творчества каждого ребёнка. 

Курс разработан как целостная система введения в художественную 

культуру и включает в себя на единой основе изучение всех основных видов 

пространственных (пластических) искусств: изобразительных — живопись, 

графика, скульптура; конструктивных — архитектура, дизайн; различных видов 

декоративно-прикладного искусства, народного искусства  —   традиционного 

крестьянского и народных промыслов, а также постижение роли   художника  в 

синтетических (экранных) искусствах — искусстве книги, театре, кино и т.д. Они 

изучаются в контексте взаимодействия с другими искусствами, а также в контексте 

конкретных связей с жизнью общества и человека.  

3.Место учебного предмета  в учебном плане 

Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 — 4 класса 

начальной школы. 

На изучение предмета отводится 1 ч в  неделю, всего на курс — 135 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе — 33 ч в год, во 2—4 классах — 34 ч в год (при 1 ч 

в неделю).   

4. УМК 

Учебники: 

1. Неменская Л.А. и др. Искусство и ты:  Учебник: 1 класс. 

2. Коротеева Е.И.  Искусство и ты:  Учебник: 2 класс. 

3. Неменская Л.А. и др. Искусство вокруг нас:  Учебник: 3 класс. 

4. Неменская Л.А. и др. Каждый народ - художник:  Учебник: 4 класс. 

 

1. Шампарова  Л.В. и др. «Изобразительное искусство» Поурочные разработки 

по учебнику Л.А. Неменской: 1-4 классы. 
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5. Формы ,  периодичность, порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

            Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются 

частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по 

направлению "качество образовательного процесса" и отражают динамику 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы  

начального общего образования. 

            Образовательные достижения обучающихся подлежат текущему 

контролю успеваемости и промежуточной аттестации в обязательном порядке. 

            Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка образовательных (учебных) достижений обучающихся. 

             

 Текущий контроль успеваемости обучающихся  проводится: 

 • поурочно, потемно; 

 Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

  во 2–4-ых классах осуществляется: 

 • в виде отметок по 5-ти балльной шкале  

 Промежуточная аттестация  – это установление уровня достижения результатов 

освоения учебного предмета изобразительное искусство. Промежуточная 

аттестация обучающихся  2-4 классов проводится в конце учебного года в форме 

творческой работы. 

 

РАЗДЕЛ 1. 

 Планируемые предметные результаты изучения учебного предмета. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся:  

-будут сформированы основы художественной культуры: представление 
 

о специфике изобразительного искусства, потребность в художественном твор 

честве и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных 

возможностях языка искусства;  

 начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображе 

ние, учебнотворческие способности, эстетические чувства, формироваться ос 

новы анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально 
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ценностное отношение к миру, явлениям действительности и художественный 

вкус; 

-сформируются основы духовнонравственных ценностей личности – 

способности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм 

и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое 

представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понима 

ния и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в ис 

кусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

 появится готовность и способность к реализации своего творческого по 

тенциала в духовной и художественнопродуктивной деятельности, разовьется 

трудолюбие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость  

миру, диалогичность;  

 установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурноисторической, социальной и духовной 

жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием понятия 

«Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется 

принятие культуры и духовных традиций многонационального народа 

Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий;  

 будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю Рос 

сии, появится осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 
 

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах художественной 

деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративноприкладном искусстве;  

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую 

оценку и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира,  

к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественнотворческой деятельности;  

 научатся применять художественные умения, знания и представления о 

пластических искусствах для выполнения учебных и художественно 

практических задач, познакомятся с возможностями использования в творчестве 

различных ИКТсредств;  
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 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни  

и искусства, будут способны вставать на позицию другого человека;  

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемнотворческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник 

научится: 

-различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно 

прикладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельно 

сти, используя различные художественные материалы и приемы работы с ними 

для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним средствами художественно 

го образного языка;  

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие при 

роду, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.)  

           -окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе 

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать  

в обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях;  

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

 высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится: 
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 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

-использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла;  

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности;  

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно 

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объеме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека;  

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 
 использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 
стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 
художественнотворческой деятельности специфику стилистики произведений 
народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конст-

руирования в собственной художественно-творческой деятельности; переда-вать 

разнообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, 

при создании живописных композиций на заданные темы;  

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформа-ции 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютер-ной 

графики;  

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 
 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

 

Выпускник научится: 
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 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 
 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выра 

зительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи сво его 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта – природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т.д. 

 в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

 видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;  

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений 

о красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям;  

 изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое 

отношение;  

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы 

и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

РАЗДЕЛ  2. 

                         Содержание учебного курса, предмета. 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 

о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 
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Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения. 

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

пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объёма, вытягивание формы). Объём — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон 

и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративноприкладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 
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костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративноприкладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и 

т. д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния. 

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

плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. 

Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

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

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

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 
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Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи 

объёма. Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и 

т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративноприкладном 

искусстве. 

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, 

передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, 

И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и 

др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 
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сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ 

защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративноприкладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

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

Опыт художественнотворческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративноприкладной и 

художественноконструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративноприкладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики. 
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Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, 

видеосъёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, 

туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.
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РАЗДЕЛ  3.  

Календарно-тематическое планирование. 

 

 

1 класс. 

 

№ 

п/

п 

 

№ 

раздела 

кол – 

во 

часов 

Тема 

Планируемые результаты 

Форма 

контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные план 
фак

т 

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

1. 2  Введение в 

предмет. 

Изображения  

всюду  вокруг  нас. 

Изображения в 

жизни человека.  

Обучающийся 

научится:  

находить в 

окружающей 

действительности 

изображения, 

сделанные 

художниками. 

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 

- 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 

Текущий 5,09 

12,09 

 

2.  1 Мастер 

Изображения  

учит видеть. 

Знакомство с 

Обучающийся 

научится:  

рассматривать красоту 

в обыкновенных 

Текущий 26,09  
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понятием «форма». явлениях природы и 

рассуждать об 

увиденном; 

выявлять 

геометрическую 

форму простого 

плоского тела 

(листьев). 

Обучающийся 

получит возможность: 

сравнивать различные 

листья на основе 

выявления их 

геометрических форм. 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы. 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей;  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь организовать 

место занятий. 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении 

с  природой, в 

творческом  отношении 

к окружающему миру,  

в самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности. 

  3.  1 Изображать 

можно   пятном. 

 Пятно как способ 

изображения на 

плоскости. Образ на 

плоскости.  

 

Обучающийся 

научится: соотносить 

форму пятна с опытом 

зрительных 

впечатлений; 

воспринимать и 

анализировать  

изображения на 

основе пятна в 

иллюстрациях 

художников к детским 

книгам. 

Обучающийся 

получит возможность: 

овладевать 

первичными навыками 

изображения на 

плоскости с помощью 

пятна, навыками 

работы кистью и 

Групповой 3,10  
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краской. 

4. 1 Изображать   

можно в объеме.   

Объемные 

изображения. 

 

Обучающийся 

научится: находить 

выразительно -  

образные объемы в 

природе (облака, 

камни, коряги, плоды); 

воспринимать 

выразительность 

большой формы в 

скульптурных 

изображениях, 

наглядно 

сохраняющих образ 

исходного природного 

материала  

Обучающийся 

получит возможность: 

овладевать 

первичными навыками 

изображения в объеме. 

Текущий 10,10  

5. 1 Изображать  

можно линией. 

Знакомство с 

понятиями «линия» 

и «плоскость».  

Обучающийся 

научится:  

овладевать 

первичными навыками 

изображения на 

плоскости с помощью 

линии, навыками 

работы графическими 

материалами (черный 

фломастер, простой 

карандаш, гелевая 

ручка). 

Обучающийся 

Познавательные УУД:  

- находить и наблюдать 

линии и их ритм в 

природе; 

- сравнивать цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями (что 

бывает красным, желтым 

- Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 

Умение использовать 

адекватные выразит. 

средства при общении; 

 

уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

Текущий 17,10  
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получит возможность: 

находить и наблюдать 

линии и их ритм в 

природе. 

и т. д.),  

-приводить примеры,  

- осуществлять 

возможности краски в 

процессе создания 

различных цветовых 

пятен, смешений и 

наложений цветовых 

пятен при создании 

красочных ковриков; 

объективно оценивать 

выставку творческих 

работ одноклассников. 

Коммуникативные УУД: 

последовательно и полно 

передавать партнерам 

информацию с помощью 

линейных изображений; 

рефлексия своих 

действий; 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию при 

изображении радости и 

грусти; учитывать 

разные мнения при 

форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении 

с  природой, в 

творческом  отношении 

к окружающему миру,  

в самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности. 

 

 

6. 1 Разноцветные 

краски.  
Знакомство с 

цветом.  

Краски гуашь. 

Цвет.  

Обучающийся 

научится:  

Овладевать 

первичными навыками 

работы гуашью.  

Соотносить цвет с  

предмет. 

ассоциациями (что 

бывает красным, 

желтым и т. д.) 

Обучающийся 

получит возможность: 

Экспериментиро-вать, 

исследовать 

возможности краски в 

процессе создания 

различных цветовых 

пятен, смешений и 

наложений цветовых 

пятен  

Текущий 24,10  

7. 1 Изображать 

можно и то, что 

невидимо 

(настроение)  

 

Обучающийся 

научится:  

соотносить 

восприятие цвета со 

своими чувствами и 

эмоциями.  

Осознавать, что 

изображать можно не 

только предметный 

мир, но и мир наших 

Фронтальн

ый 
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чувств (радость или 

грусть, удивление)  

обсуждении выставки, 

задавать вопросы по 

содержанию 

произведений 

художников (В. 

Васнецов, М. Врубель, 

Н. Рерих, В. Ван Гог и 

др.). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения действий;  

ориентация на образец и 

правило выполнения 

задания; формулировать 

и удерживать учебную 

задачу. 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (8 ч.) 

8. 1 Мир полон 

украшений. 

Украшения в 

окружающей 

действительности.  

 

Обучающийся 

научится:  

находить примеры 

декоративных  

украшений в 

окружающей 

действительности (в 

школе, дома, на 

улице);  

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

- уважительно 

относиться к культуре и 

искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  искусства в 

Текущий 7.11  
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наблюдать и 

оценивать украшения 

в природе; 

видеть неожиданную 

красоту в неброских, 

на первый взгляд 

незаметных, деталях 

природы, любоваться 

красотой природы.  

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении 

с  природой, в 

творческом  отношении 

к окружающему миру,  

в самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

9. 1 Красоту надо 

уметь замечать.   

 

Обучающийся 

научится: 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. 

Групповой 14.11  
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10 1 Узоры которые 

создали люди 

 

Обучающийся 

научится:  

находить 

орнаментальные 

украшения в 

предметном 

окружении человека, в 

предметах, созданных 

человеком. 

Рассматривать 

орнаменты, находить в 

них природные 

мотивы и 

геометрические 

мотивы. 

творческих проектов 

отдельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно- 

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения. 

Групповой 21.11  

11 1 Как украшает себя 

человек. 

Обучающийся 

научится: придумывать 

свой орнамент; 

образно, свободно 

писать красками и 

кистью эскиз на листе 

бумаг. 

Текущий 28.11  

12 1 Как украшает себя 

человек. 

Обучающийся 

научится: 

узнавать и изображать 

сказочных персонажей 

по свойственным им 

украшениям 

Текущий 5.12  
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13-

14 

1 Мастер 

Украшения 

помогает сделать 

праздник 

(обобщение темы) 

 

Обучающийся 

научится  

создавать несложные 

новогодние украшения 

из цветной бумаги 

(гирлянды, елочные 

игрушки, 

карнавальные 

головные уборы); 

выделять и соотносить 

деятельность по 

изображению и 

украшению, 

определять их роль в 

создании новогодних 

украшений. 

творческую 

деятельность,  

-уметь организовать 

место занятий. 

Тематическ

ий 

12.12 

19.12 

 

Ты строишь Знакомство с Мастером Постройки (11 ч.) 
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15-

17 

2 Постройки в 

нашей жизни 

 

Обучающийся 

научится  

рассматривать и 

сравнивать, различные 

архитектурные 

постройки, 

иллюстрации из 

детских книг с 

изображением жилищ, 

предметов 

современного дизайна 

с целью развития 

наблюдательности и 

представлений о 

многообразии и 

выразительности 

конструктивных 

пространственных 

форм. 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

- Уважительно 

относиться к культуре и 

искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  искусства в 

жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении 

с  природой, в 

творческом  отношении 

к окружающему миру,  

в самостоят. 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

Текущий 26.12 

16.01 

23.01 

 

18-

19. 

1 Дома бывают 

разными 

  

Обучающийся 

научится:  

соотносить внешний 

вид архитектурной 

постройки с ее 

назначением; 

анализировать, из 

каких основных 

частей состоят дома. 

Текущий 30.01 

6.02 

 

20-

21. 

1 Домики, которые 

построила 

природа.  

 

Обучающийся 

научится:  

наблюдать постройки 

в природе (птичьи 

гнезда, норки зверей, 

пчелиные соты, 

Текущий 10.02 

20.02 
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панцирь черепахи, 

раковины, стручки, 

орешки и т. д.), 

анализировать их 

форму, конструкцию, 

пропорции. 

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 

замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения. 

22-

23. 

1 Дом снаружи и 

внутри. 

  

Обучающийся 

научится:  

понимать взаимосвязь 

внешнего вида и 

внутренней 

конструкции дома.  

Текущий 27.02 

6.03 

 

24. 1 Строим город  

 

Обучающийся 

научится:  

рассматривать и 

сравнивать реальные 

здания разных форм;  

овладевать 

первичными навыками 

конструирования из 

бумаги.  

Групповой 13.03  

25. 1 Все имеет свое 

строение.  

 

Обучающийся 

научится:  

анализировать 

различные предметы с 

точки зрения строения 

их формы, их 

конструкции. 

Текущий 20.03  

26. 1 Строим вещи.  

 

Обучающийся 

научится:  

понимать, что в 

создании формы 

предметов быта 

принимает участие 

Текущий 3.04  
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художник-дизайнер, 

конструировать 

(строить) из бумаги 

различные простые 

бытовые предметы, 

упаковки, а затем 

украшать их, 

производя правильный 

порядок учебных 

действий. 

строить самостоятел. 

творческую 

деятельность,  

-уметь организовать 

место занятий. 

 

27. 

2 Город, в котором 

мы живем 

(обобщение темы) 

  

Обучающийся 

научится:  

понимать, что в 

создании городской 

среды принимает 

участие художник-

архитектор; 

делать зарисовки 

города по 

впечатлению после 

экскурсии; 

участвовать в 

создании 

коллективного панно-

коллажей с 

изображением 

городских улиц.  

Обучающийся 

получит возможность: 

овладевать навыками 

коллективной 

творческой 

деятельности; 

участвовать в 

Тематическ

ий 

10.04  
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обсуждении итогов 

совместной 

практической 

деятельности. 

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

28. 1 Три Брата-

Мастера всегда 

трудятся вместе 

 

Обучающийся 

научится: 

различать три вида 

художественной 

деятельности; 

анализировать 

деятельность Мастера 

Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера 

Постройки, их 

«участие» в создании 

произведений 

искусства . 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, 

к достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять функции и 

роли в процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- уважительно 

относиться к культуре и 

искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  искусства в 

жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении 

с природой, в 

творческом отношении 

к окружающему миру, в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

Текущий 17.04  

29-

30 

2 «Сказочная 

страна».  

Создание панно. 

 

Обучающийся 

научится:  

овладевать навыками 

коллективной 

деятельности,  

работать 

организованно в 

команде 

одноклассников под 

руководством учителя. 

Групповой 24.04 

6.05 

 

31. 1 «Праздник 

весны». 

Конструирование 

из бумаги. 

 

Обучающийся 

научится:  

наблюдать и 

анализировать 

природные формы; 

Текущий 15.05  
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овладевать 

художествен. 

приемами работы с 

бумагой 

(бумагопластика), 

графическими 

материалами, 

красками; 

фантазировать, 

придумывать декор на 

основе 

алгоритмически 

заданной 

конструкции.  

- 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,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим 

замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения. 

32. 1 Урок любования. 

Умение видеть.  
 

Обучающийся 

научится:  

творчески играть в 

процессе работы с 

художественными 

материалами, 

изобретая,  моделируя 

в художественной 

деятельности свои 

переживания от 

наблюдения жизни 

(художеств. 

познание);  

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе совместной 

работы, выполнять 

свою часть работы в 

соответствии с общим 

замыслом. 

Текущий 22.05   
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33. 1 Здравствуй, лето! 

(обобщение темы) 

 

Обучающийся 

научится:  

наблюдать живую 

природу с точки 

зрения трех Мастеров, 

т. е. имея в виду 

задачи трех видов 

художественной 

деятельности.  

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

Тематическ

ий 

29.05  

 

 

2 класс. 

 

№ п/п Тема 

урока 

Характеристика учебной 
деятельности 

УУД Планируе
мая дата 

Факт. 
дата 

1. «Цветочная 

поляна».  

 

Беседовать о красоте осенней 

природы, о многообразии её цветовой 

гаммы. Наблюдать и делать выводы о 

значении трёх красок. Работать с 

кистью. 

Знание правил работы с кистью, смешивания 

красок. Умение строить свою работу с разной 

последовательностью, делать выводы личного 

опыта и наблюдений. 

2.09  
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2. «Радуга на 

грозовом 

небе».  

Беседовать о красоте природы, о 

многообразии её цветовой гаммы. 

Знакомство с полотнами известных 

художников, наблюдение за природой, 

изображённой мастерами. Работа в 

группах без предварительного рисунка. 

Знание художников, изображающих природу. 

Умение изображать настроение природы, 

природных стихии, работать с инструментами 

и материалами художника. Понимать разницу 

в изображении природы. 

9.09  

3. «Осенний 

лес» 

Познакомиться с другими ма-

териалами для изображения: мелки, 

пастель. Узнать о вариантах построения 

композиции, о законе «ближе-дальше», 

«больше-меньше». 

Знание понятия «композиция». Умение 

наблюдать за природой, различать её характер 

и эмоциональное состояние. Умение 

пользоваться мелками и пастелью и 

реализовывать с их помощью свой замысел. 

16.09  

4. «Осенний 

листопад». 

 

Познакомиться с новым видом 

выразительности изображения. 

Соотнести личные наблюдения со 

стихотворениями Тютчева и 

музыкойЧайковского. Определять ма-

териалы и инструменты, необходимые для 

изготовления изделий. 

Знание видов выразительности, правил 

техники безопасности при работе с ножница-

ми. Умение передавать настроение 

композиции цветом,работать в группе, распреде-

лять обязанности, планировать свою работу. 

23.09  
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5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Графика 

зимнего леса» 

 

Познакомиться о другими материалами 

выразительности: тушь и уголь. 

Наблюдать за природой зимнего леса. 

Учиться изображать линии разной 

выразительности. Овладение приемами 

работы с тушью и углём. 

Знание о выразительных возможностях линии, 

точки, тёмного и белого пятен. Умение 

пользоваться новыми материалами для 

выразительности изображения, пользоваться 

правилами работы с графическими материалами. 

30.09  

6. 

 

 

 

 

 

«Звери в 

лесу».  

 

Сопоставить изображение на плоскости 

и объёмное. Наблюдение за скульптурой, её 

объём. Закрепить навыки работы с 

пластилином. Самостоятельно составить 

план работы по изготовлению работы. 

Знание понятия «скульптура», правил работы с 

пластичными материалами. Умение различать 

произведения искусства на плоскости и в 

пространстве, подбирать материалы для 

изображения животного в пространстве. 

7.10  

 

7 

«Птицы в 

лесу».  

Освоить работу с бумагой: сгибание, 

разрезание, перевод плоскости листа в 

разнообразные объёмные формы -

цилиндр,конус, лесенки, гармошки. 

Конструировать из бумаги различные 

сооружения. 

Знание понятия «макет», этапов постройки 

сооружений. Умение применять правила работы с 

бумагой, планировать свои действия в соот-

ветствии с замыслом, работать в группе. 

14.10  
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8 

 

 

 

 

 

8 

Для 

художника 

любой 

материал 

может стать 

выразитель-

ным. 

Изображение 

ночного 

города. 

 Из разных 

материалов 

Сделать вывод о способах 

выразительности в художественных 

произведениях. Определять материалы и 

инструменты, необходимые для 

изготовления изделий. 

Знание способов выразительности в 

художественных произведениях. Умение 

использовать различные приёмы и способы 

выразительности в изображении природы и 

животных. 

21.10  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

«Наши 

друзья - пти-

цы». 

 

Рассказывать о красоте природы, о 

животных. Наблюдать за 

изображениями животных: изгиб тела, 

стройность лап, шеи, пластика пе-

реходов одной части тела в другую. 

Выделять особенности животных. 

Наблюдать за пропорциями частей тела 

животных. 

Знание понятия «пропорция». Умение 

соблюдать пропорции при изображении 

животного, передавать характерные черты 

изображаемого объекта. Умение пользоваться 

правилами художника (начинать изображение 

с общего абриса). 

28.10  

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

«Сказочная 

птица».  

Осознать связь фантазии с реальной 

жизнью. Наблюдение за 

фантастическими образами. Выводы о 

связи реальных и фантастических 

объектов. Правила изображения 

фантастических образов. Использовать в 

индивидуальной деятельности гуашь. 

Знание правил рисования с натуры. Умение 

выражать свои чувства, настроение с 

помощью света, насыщенности оттенков, 

изображать форму, пропорции, соединять 

воедино образы животных и птиц. 

11.11  
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11 

 

 

 

 

 

11 

«Веточки 

деревьев с 

росой и 

паутинкой». 

 

Наблюдать за разнообразием 

объектов природы. Осознать красоту и 

неповторимость этих объектов. 

Высказываться и приводить примеры 

из личного опыты. Изображать при 

помощи линий. 

Знание правил рисования с натуры. Умение 

рисовать ветку хвойного дерева, точно 

передавая её характерные особенности - 

форму, величину, расположение игл; пра-

вильно разводить гуашевые краски. 

18.11  

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

«Кокошни

к». Укра-

шение и 

фантазия. 

Наблюдение за конструктивными 

особенностями орнаментов и их связью 

с природой. Анализировать орнаменты 

различных школ народно-прикладного 

творчества. Создать собственный ор-

намент кокошника. 

Знание понятия «орнамент»; приёма 

выполнения узора на предметах декоративно-

прикладного искусства; известных центров 

народных художественных промыслов. 

Умение выполнять кистью простейшие 

элементы растительного узора для украшения 

кокошника. 

25.10  

13 

 

 

 

 

 

13 

«Подводны

й мир».  

Наблюдение за постройками в 
природе. Определять форму, материал. 
Учиться самостоятельно, по своим 
представлениям, конструировать из 
бумаги, используя основные приёмы 
работы  с этим материалом. Работать в 
группах. 

 

Знание основных приёмов работы с бумагой. 
Умение выполнять моделирование форм 
подводного мира, планировать свою работу и 
следовать инструкциям. 

 

2.12  
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14,   15 «Фантастич

еский замок». 

Постройка и 

фантазия. 

 

Сопоставлять современные 

постройки и сказочные. Использовать 

для выразительности композиции 

сходство и контраст форм. 

Знание основным приёмов 

работы с бумагой. Умение выполнять 

моделирование фантастических зданий, 

передавать настроение в творческой работе. 

 

9.12  

16 Братья-

мастера. 

Изображения, 

украшения и 

постройки 

всегда 

работают 

вместе. 

 

Наблюдать за разнообразием форм 

новогодних украшений, конструировать 

новогодние игрушки в виде зверей, 

растений, человека. Работать в группах. 

 

Знание правил выполнения коллективной 

работы. Умение различать основные и со-

ставные, тёплые и холодные цвета; сравнивать 

различные виды и жанры изобразит.искусства; 

использовать художественные материалы. 

16.12  
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17 «Четвероно

гий герой».  

 

Познакомиться с иллюстрациями. 

Наблюдать за настроением животных. 

Выбирать и применять выразительные 

средства для реализации замысла в 

рисунке. Рассказывать о своих до-

машних питомцах: поведение, игры, 

внешний вид. 

Знание понятия «художник-анималист»; 

творчества художников  Серова В., Ефимова 

И., Мавриной, Кукунова М., ВатагинаВ.. 

Умение рисовать силуэты 

животных; передавать свои наблюдения и 

переживания в рисунке; передавать в 

тематических рисунках пространственные 

отношения; правильно разводить и смешивать 

гуашевые краски. 

 

13.01  

18, 

19 

«Сказочный 

мужской 

образ».  

Анализировать картины известных 

художников: образ героя картины. 

Наблюдение за изображением доброго 

лица и злого. Познакомиться с понятием 

«внутренняя красота». Работать в 

группах вариативно. 

Знание понятия «внутренняя красота». Умение 

изображать мужской образ; выполнять 

творческую работу; передавать в рисунках 

пространственные отношения, реализовать 

свой замысел. 

20.01  
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20, 

21 

Женский 

образ рус-

ских сказок.  

Анализировать картины известных 

художников: образ героя картины. 

Наблюдение за изображением доброго 

лица и злого. Закрепить понятие 

«внутренняя красота». Работать в 

группах вариативно. 

Знание понятия «внутренняя красота». Умение 

изображать женский образ; выполнять 

творческую работу; передавать в рисунках 

пространственные отношения, реализовать 

свой замысел. 

3.02 

10.02 

 

22 Образ 

сказочного 

героя, 

выраженный 

в объёме. 

 

Анализировать скульптуры. 

Наблюдать за средствами 

выразительности в изображении 

добрых и злых героев. Выполнить 

работу из пластилина или глины. 

Вспомнить правила работы с пластич-

ными материалами. Работать в группах 

вариативно. 

Знание основных жанров и видов 

произведений изобразительного искусства. 

Умение передавать образ человека и его 

характер, используя объём; выполнять 

коллективную творческую работу; самостоя-

тельно выбирать материалы для творчества; 

передавать в рисунках пространственные 

отношения. 

17.02  
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23 «Море».  Рассказывать по своим наблюдениям 

о различных состояниях природы. 

Анализировать на основе сказки А.С. 

Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке» 

разные состояния моря. Рассмотреть 

картины художников-маринистов. 

Предлагать свои варианты изображения 

моря в разных состояниях. 

Знание понятия «художник-маринист». 

Умение изображать природу в разных со-

стояниях; выполнять коллективную 

творческую работу; самостоятельно выбирать 

материал для творческой работы, передавать в 

рисунках пространственные отношения, 

реализовать свой замысел; правильно 

разводить и смешивать гуашевые краски. 

3.03  

24 «Человек и 

его 

украшения» 

(сумочка, 

сарафан, 

воротничок, 

щит - по 

выбору, по 

заготовленной 

форме).  

 

Рассмотреть предметы с 

элементами декора. Определить 

причину желания людей украшать свои 

вещи. Изучить, какими средствами 

выразительности пользуются народные 

умельцы. Выяснить причины различия 

украшений одних и тех же предметов. 

Приводить примеры, используя свои 

наблюдения. Освоить основы 

изобразительного языка художников. 

Знание правил выражения 

характера человека через 

украшение. Умение сравнивать виды и жанры 

изобразительного искусства (графика, 

живопись, декоративно-прикладное 

искусство); узнавать отдельные произведения 

выдающихся отечественных и зарубежных 

художников, называть их авторов. 

10.03  
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25 

«Морокой 

бой Салтана и 

пиратов»,  

флотов. 

Учиться выражать намерения через 

украшения. Выяснить, какими 

средствами пользуются  

 

для выражения своих намерений. 

Закрепить знания по составлению 

орнамента. Делать выводы. 

Знание правил составления 

орнаментов; тёплые и холодные цвета. Умение 

определять форму, размер, последовательность 

выполнения работы; соблюдать правила 

составления коллективной 

работы, оценивать результат. 

17.03  

26 «В мире 

сказочных 

героев».  

 

Наблюдать за конструкциями зданий. 

Осознать, что внешний вид здания 

соответствует жильцу по характеру. 

Делать выводы о взаимосвязи Мастеров 

- Постройки, Изображения и Украшения. 

Проектировать сказочный город, 

учитывая материалы. Работать в группе. 

Знание понятия «украшение».Умение 

передавать настроение в творческой работе с 

помощью цвета, тона, композиции и формы; 

выбирать и применять выразительные средства 

для реализации замысла в работе. Умение 

планировать свою работу в группе и 

реализовывать замысел. 

24.03  
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27 «Замок 

Снежной 

королевы». 

. 

Наблюдать за цветом в картинах 

художников. Понимать, с помощью 

каких художественных средств 

художник добивается того, чтобы нам 

стало понятно, что и зачем он 

изображает. Делать выводы о том, что 

цвет придает дополнительную 

эмоциональную выразительность произ-

ведению. 

Знание средств художественной 

выразительности, понятия «цвет»; тёплые и 

холодные цвета. Умение высказывать 

простейшие суждения о картинах; передавать 

свои наблюдения и переживания в рисунках; 

передавать в тематических рисунках 

пространственные отношения; правильно 

разводить гуашевые краски. 

7.04  

28 «Весна 

идет 

Беседовать о возможностях цвета в 

создании настроения. Подобрать цвета 

для изображения грусти, печали, 

тревоги, нежности. Провести параллель 

с музыкой. Выяснить, какой отрывок 

соответствует образу нежному и 

светлому, а какой - тревожный и 

тяжёлый. Уяснить возможности цветов: 

чёрного, белого, серого. Создать шкалу 

оттенков серого цвета. 

Знание средств художественной 

выразительности, понятия «цвет»; тёплые и 

холодные, звонкие и глухие цвета. Умение 

высказывать простейшие суждения о карти-

нах; передавать свои наблюдения и 

переживания в рисунках; передавать в темати-

ческих рисунках пространственные 

отношения; правильно разводить гуашевые 

краски. 

14.04  
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29 «Весенний 

ручеёк».. 

 

Сравнивать фотографии с видами 

весны в разные месяцы. Определять 

понятие ритма в природе. Делиться 

своими наблюдениями. Соотнести свои 

представления с музыкальным 

произведением, с отрывками описания 

весны в рассказе Пришвина. Изобразить 

ручьи на рисунке с предыдущего урока. 

Знание понятий: «пейзаж», «ритм»; творчества 

художников-пейзажистов. Умение са-

мостоятельно компоновать сюжетный 

рисунок; передавать в тематических рисунках 

пространственные отношения; правильно 

разводить гуашевые краски; последовательно 

вести линейный рисунок на заданную тему. 

21.04  

30 «Ветка».  Рассмотреть и сравнить 

предложенные ветки, сделать выводы: у 

берёзы ветки нежные, гибкие, а у дуба -

мощные, похожие на лапы дракона. 

Учиться выражать характер работы с 

помощью линий. 

Умение различать основные и составные 

цвета; сравнивать различные виды и жанры 

изобразительного искусства; использовать 

художественные материалы, использовать 

линии для изображения характера работы. 

28.04  
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31 «Птички» 

(коллективно

е панно). 

Ритм пятен 

как средство 

выражении. 

 

Рассмотреть и сравнить картины 

известных художников; выявить, 

какими выразительными средствами 

они пользовались; познакомиться с 

ритмом и движением пятна.  

Выполнять задания в технике 

аппликация. 

Знание понятий: «ритм и движения пятна», 

«аппликация»; техники выполнения апплика-

ции. Умение делать выводы на основе 

рассуждений; составлять композицию, 

последовательно её выполнять; составлять 

последовательность и придерживаться ритма. 

5.05  

32 «Смешные 

человечки».  

Наблюдать за пропорциями – тела, 

массы, длины рук и ног. Соотносить части 

тела по размеру. Выполнить изделие из 

пластичных материалов. Закрепить 

основные приёмы обработки пластичных 

материалов. 

Знание понятия «пропорция»; приём 

обработки пластичных материалов. Умение 

выбирать материал для работы; выражать 

характер изделии через отношение между 

величинами (пропорцию). 

12.05  

33 «Весна. Шум  

птиц». 

 

Обобщить свои знания о средствах 

выразительности. Планировать свои 

действия и следовать плану. Использо-

вать свои знания в выражении своих 

замыслов.  

Знание средств выразительности. Умение 

применять средства выразительности; 

работать в группе, использовать 

художественные материалы, использовать 

средства выразительности для изображения 

характера работы. 

19.05  
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34 Обобщающ

ий урок за 

год. 

Обобщить свои знания по теме года 

«Искусство и ты». Использовать свои 

знания в выражении своих ответов. 

Закончить создание коллективного 

панно и дать оценку совместной 

деятельности. 

Знание основных жанров и видов 

произведений изобразительного искусства; 

ведущих художественные музеев России; 

художников. Умение высказывать простейшие 

суждения о картинах и предметах 

декоративно-прикладного искусства. 

26.05  

 

 

3 класс. 

 

 

 

 

№ 

тем

ы 

Дата 

 

Тема 

урока 

Кол-во 

час. 

Планируемые результаты Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

Искусство в твоём доме (8 ч.) 

1. 2.09  Твои 

игрушк

и 

придум

ал 

художн

ик.  

1 Разнообразие формы и 

декора игрушек. 

Рассматривать  с 

детьми игрушки 

современные и игрушки 

прошлых времен.  

Знакомство с 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

- Уважительно 

относиться к культуре 

и искусству других 

народов нашей страны 

и мира в целом; 

- понимать роли 

культуры и  искусства 

Создавать 
выразительную и 

пластическую 

форму игрушки и 

украшать ее, 

добиваясь 

целостности 
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народными игрушками 

(дымковские, 

филимоновские, 

городецкие, 

богородские) 

Связь внешнего 

оформления игрушек и 

его формой. 

- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и оригинальных 

творческих результатов. 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов 

отдельных упражнений по 

живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в процессе 

совместной творческой 

работы в команде 

одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при 

создании образных 

форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в 

общении с  природой, 

в творческом  

отношении к 

окружающему миру,  

в самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать 

с товарищами в 

процессе совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с общим 

замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, с 

точки зрения 

содержания и средств 

его выражения.  

цветового решения. 

Характеризовать и 

эстетически 

оценивать разные 

виды игрушек. 

 

2. 09.09  Посуда 

у тебя 

дома. 

Практи

ческая 

работа. 

 

1 Понимать 

обусловленность 

формы, украшения 

посуды ее назначением. 

Зависимость формы и 

декора посуды от 

материала. 

Уметь выделять  

конструктивный 

образ и характер 

декора, украшения. 

Характеризовать 

связь между 

формой и декором.  

Овладевать 
навыками создания 

выразительной 

формы посуды и ее 

декорирования, а 

также навыками 

изображения 

посудных форм, 

объединенных 

общим образным 

решением. 

 

3. 16.09  Мамин 

платок. 

Практи

ческая 

работа. 

  

 

1 Знать и объяснять  
основные варианты 

композиционного 

решения платка от того 

кому он предназначен. 

Различать 

растительный и 

Различать 
постройку 

(композицию), 

украшение 

(характер декора) 

изображение(стили

зацию) в процессе 
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геометрический узоры 

на платке.  

Овладевать  ритмикой и 

единым цветовым 

решением в создании 

эскиза. 

 

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. 

 

 

Коммуникативные УУД: 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять  

занятий. 

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 

создания платка. 

Обрести опыт 

творчества и 

художественно 

практические 

навыки в создании 

эскиза росписи 

платка(фрагмента), 

выражая его 

назначение. 

 

4. 23.09  Обои и 

шторы 

у тебя 

дома. 

Практи

ческая 

работа. 

 

 

1 Понимать роль цвета 

обоев в настроении 

комнаты.  

Характеризовать  роль 

художника в создании 

обоев и штор. 

Создание эскиза обоев 

или штор для комнаты, 

имеющей четкое 

назначение (спальня, 

гостиная, детская). 

Рассказывать о 

роли художника и 

этапах его работы ( 

постройка, 

изображение, 

украшение) при 

создании обоев и 

штор.  

Обретать опыт 

творчества и 

художественно – 

практические 

навыки в создании 

эскиза обоев или 

штор для комнаты 

в соответствии с ее 

функциональным 

значением. 

5. 30.09  Твои 

книжки

Проект. 
 

1 Понимать роль  
художника и Братьев 

мастеров в создании 

книги (многообразие 

форм книг, обложка, 

Создавать проект  
детской книжки 

или обложки. 

Понимать роль  

художника в 
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иллюстрации, буквицы) 

Узнавать и называть 

произведения нескольких 

художников 

иллюстраторов детской 

книги. Разработка 

детской книжки игрушки 

с иллюстрациями. (Или 

конструирование  

обложки для книжки- 

игрушки). 

функции и роли в 

процессе выполнения 

коллективной творческой 

работы; 

- использовать средства 

информационных 

технологий 

создании книг. 

(Т. Маврина ,Ю. 

Васнецов, И. 

Билибин, Е. 

Чарушин.) Знать и 

называть 

отдельные 

элементы 

оформления 

книги(обложка, 

иллюстрации,  

буквицы) 

6. 7.10  Поздрав

ительна

я 

открыт

ка 

Проект. 

1 Овладевать навыками 

работы с графическими 

материалами. 

Понимать роль выдумки 

и фантазии в создании 

тиражной графики. 

Эксперементировать с 

разными материалами 

(цветной бумагой, 

фломастерами, 

карандашами). 

Создавать 

открытку к 

определенному 

событию или 

декоративную 

закладку. 

Приобретать 

навыки 

выполнения 

лаконичного и 

выразительного 

изображения 

7. 14.10  Художн

ик в 

цирке 

Практи

ческая 

работа. 

 

1 Понимать роль  

художника в цирке. 

Знать элементы 

циркового оформления: 

занавес, костюмы, 

реквизит, освещение, 

оформление арены. 

Учиться передавать 

яркую красочность, 

зрелищность циркового 

Осознавать  

важную роль 

художника, его 

труда, в создании 

среды жизни 

человека.  

Участвовать в 

творческой 

обучающей игре, 

организованно на 
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искусства. уроке, в роли 

зрителей, 

художников 

экскурсоводов, 

Братьев _ 

Мастеров. 

8 21.10  Художн

ик в 

театре. 

Практи

ческая 

работа. 

 

1 Учиться передавать 

яркую красочность, 

зрелищность циркового 

искусства. 

   

Искусство на улицах твоего города (8 ч.) 

9. 28.10  Маски. 

Продол

жение 

прошло

й темы. 

Практи

ческая 

работа. 

  

1 Учиться видеть 

значение маски в 

театральном искусстве. 

Различать и оценивать 

в театральном искусстве 

работу каждого из 

Братьев – Мастеров. 

Понимать, что в 

изготовлении 

сценичного образа важно 

соблюдать единство 

образа. 

 

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 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

Изображать 

архитектуру своих 

родных мест, 

выстраивая 

композицию листа, 

передавая в 

рисунке 

неповторимое 

своеобразие и 

ритмическую 

упорядоченность. 

Раскрывать 

особенности 

архитектурного 

образа города. 

10 04.11  Парки, 

скверы, 

1 Знать разновидности 

парка (парки для отдыха, 

Создавать образ 

парка в технике 



 45 

бульвар

ы. 
Практи

ческая 

работа. 

 

 

 

 

  

детские парки, парки 

музеи.) и особенности их 

устроения. Эстетически 

воспринимать парк как 

единый, целостный 

ансамбль.  

 

Познакомиться  с 

традициями создания 

парков в нашей стране – 

Петергофе, Павловске, 

Санкт – Петербурге. 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

коллажа, гуаши или 

выстраивая  

объемно – 

пространственную 

композицию.  

Сравнивать и 

анализировать 

парки, скверы, 

бульвары с точки 

зрения их разного 

назначения и 

устроения. 

11 11.11  Ажурн

ые 

ограды 
Практи

ческая 

работа. 

  

1 Понимать роль и 

назначение ажурных 

оград в украшении 

города.  

Наблюдать  в природе 

аналоги ажурных оград 

(снежинки, конструкция 

паутин, крылья стрекоз, 

жуков).  

Осваивать вырезание из 

цветной бумаги 

сложенной гармошкой. 

Находить в 

природных 

мотивах прообразы 

для 

орнаментального 

оформления 

ажурной решетки.   

Воспринимать, 

сравнивать, давать 

эстетическую 

оценку чугунным 

оградам в Санкт – 

Петербурге и 

Москве. 

Фантазировать, 
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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 

создавая проект 

ажурной решетки. 

12. 18.11  Фонари 

на 

улицах 

и в 

парках.  

Практи

ческая 

работа. 

 

1 Воспринимать, 

сравнивать, 

анализировать 

старинные фонари 

Москвы, Санкт-

Петербурга и других 

городов, отмечать 

особенности формы и 

украшения. 

Разглядывать узоры и 

формы, созданные 

природой, 

интерпретировать их в 

собственных 

изображениях. Связь 

образного строя фонаря 

с природными 

аналогами.  

 

Различать фонари 

разного 

эмоционального 

звучания.  

Изображать 

необычные фонари 

, используя 

графические 

средства или 

создавать 

необычные 

конструктивные 

формы фонарей. 

Уметь объяснять 

роль художника 

при создании 

нарядных обликов 

фонарей. 

13 25.11  Витрин

ы 

магазин

ов 

Практи

ческая 

работа. 

1 Уметь объяснять  связь  

художественного 

оформления витрины с 

профилем магазина.  

Понимать связь 

оформления витрины с 

Фантазировать, 

создавать 

творческий 

проект 

оформления 

витрины. 
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 обликом здания, улицы, 

с уровнем 

художественной 

культуры города. 

художественно-

творческих задач; 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь 

организовать место 

занятий. 

Овладевать 

композиционными 

и 

оформительскими 

навыками в 

процессе создания 

образа витрины. 

14. 02.12  Транспо

рт в 

городе.   
Практи

ческая 

работа. 

 

1 Наблюдать  связь 

конструкции 

автомобиля с 

природными 

прообразами (жук, 

стрекоза, паук) 

Сравнивать автомобили 

разных времен. Уметь 

видеть образ в форме 

машины. 

Фантазировать, 

создавать образы 

фантастических 

машин.  

Видеть, 

сопоставлять и 

объяснять связь 

природных форм с 

инженерными 

конструкциями и 

образным 

решением 

различных видов 

транспорта.  

15. 09.12  Что 

сделал 

художн

ик на 

улицах 

моего 

города 

(села).  

1 Осознавать и уметь 

объяснять важную и 

всем очень нужную 

работу художника и 

Мастеров Постройки, 

Украшения и 

  Участвовать в 

занимательной 

образовательной 

игре в качестве 

экскурсовода. 

Создавать из 

отдельных детских 
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Изображения. работ, 

выполненных в 

течении четверти, 

коллективную 

композицию. 

Овладевать 

приемами 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

16. 16.12  Выраже

ние 

характе

ра 

изображ

аемых 

животн

ых 
Практи

ческая 

работа. 

 

1 Входить в образ 

изображаемого 

животного. 

Изображать животного 

с ярко выраженным 

характером и 

настроением. 

Развивать навыки 

работы гуашью. 

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; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

Понимать и 

объяснять важную 

роль художника в 

цирке (создание 

красочных 

декораций , 

костюмов)  

Учиться  

изображать яркое, 

веселое, 

подвижное. 

Придумывать и 

создавать 

красочные 

выразительные 

рисунки или 

аппликации на 

тему циркового 
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творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные 

УУД: 

- уметь 

планировать и 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

представления.  

17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.12  Выраже

ние 

характе

ра 

человек

а в 

образе 

мужчин

ы 

Практи

ческая 

работа. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Понимать значение 

образного выражения 

мыслей, 

Уметь передавать 

характер, 

этнографические 

особенности человека на 

фоне окружающего его 

ландшафта. 

Развивать навыки 

работы над созданием 

комплексной 

композиции. 

 

Сравнивать 

объекты,  

элементы 

театрально 

сценического мира, 

видеть в них 

интересные 

выразительные 

решения, 

превращения 

простых 

материалов в яркие 

образы. Понимать 

и уметь объяснять 

роль театрального 

художника в 

создании 

спектакля. 

Создавать  «Театр 

на столе» 
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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. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

 

 

 

 

 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

картонный макет с 

объемными или 

плоскостными 

декорациями. 

 

 

18 13.01  Выраже

ние 

характе

ра 

человек

а в 

образе 

женщин

ы 

Практи

ческая 

работа. 

 

1 Уметь передавать 

характер, 

этнографические 

особенности человека на 

фоне окружающего его 

ландшафта. 

 

Понимать  

взаимосвязь 

конструкции, 

образного начала 

куклы и костюма. 

Уметь передавать 

выразительность 

головки куклы: 

характерные, 

подчеркнуто – 

утрированные 

черты. 

Придумывать 

характерные детали 

костюма, 

соответствующие 

сказочному 

персонажу. 

Применять для 

работы пластилин , 

бумагу, нитки, 
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распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- 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 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

 

 

 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом   

 

ножницы 

Куски ткани. 

 

 

 

19. 20.01  Образ 

человек

а и его 

характе

ра 

выраже

нного в 

объёме 

Практи

ческая 

работа. 

 

1 Иметь представление о 

разных видах 

скульптуры(рельеф, 

барельеф, горельеф, 

станковая, 

монументальная). 

Придумывать и 

создавать 

выразительный образ 

(характерную мимику , 

характерные детали 

костюма, 

соответствующие 

образу) 

Уметь применять и 

комбинировать в работе 

разные материалы.  

 

Отмечать 

характер, 

настроение, 

выраженные в 

объёме, а также 

выразительность 

формы и декора, 

созвучные образу. 

  Конструиро вать 

выразительные и 

острохарактерные 

маски к 

театральному 

представлению и 

празднику. 

20. 27.01  Выраже 1 Иметь представление о Иметь творческий 
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ние 

характе

ра через 

украше

ния. 

Практи

ческая 

работа. 

 

влиянии украшений на 

зрительный образ 

человека. 

 Придумывать и 

создавать украшения, 

которые могут 

рассказать о мыслях и 

чувствах человека. 

Уметь применять и 

комбинировать в работе 

разные материалы.  

 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь 

организовать место 

занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

опыт  создания 

эскиза афиши к 

спектаклю или 

цирковому 

представлению; 

Добиваться 

образного  

единства 

изображения и 

текста. 

Осваивать навыки 

лаконичного, 

декоративно-

обобщенного  

изображения. 

21. 03.02  Выраже

ние 

характе

ра через 

украше

ния. 
Практи

ческая 

работа. 

 

1 Иметь представление о 

влиянии украшений на 

зрительный образ 

человека. 

 Придумывать и 

создавать украшения, 

которые могут 

рассказать о мыслях и 

чувствах человека. 

Уметь применять и 

комбинировать в работе 

 

Объяснять работу 

художника по 

созданию облика 

праздничного 

города. 

Знать основные 

элементы 

украшения 

праздничного 

города: панно, 

декоративные 
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разные материалы.  

 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь 

организовать место 

- уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

 

 

  

праздничные 

сооружения, 

иллюминация, и т. 

д. 

Уметь передавать 

образ праздничного 

праздничного 

города. 

22 

 

 

 

 

 

 

23. 

10.02 

 

 

 

 

 

 

17.02 

 Афиша 

и 

плакат. 

Продол

жение 

темы о 

средства

х 

Выраже

ния 

чувств 
и 

мыслей 

с 

помощь

ю 

братьев-

Мастеро

в. 

продолж

ение 

темы 

«Афиш

а и 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

Уметь видеть и 

определять в афишах 

плакатах изображение, 

украшение, лаконизм. 

Иметь представление о 

значимости афиши и 

плаката, о их влиянии на 

человека. 

Создавать тематическую 

афишу, несущую 

необходимую 

информацию. 

Участвовать 

веселом 

представлении  или 

веселом карнавале. 

театрализованном 

представлении. 

Овладевать 

навыками 

коллективного 

художественного 

творчества. 
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плакат» 

Практи

ческая 

работа. 

 

занятий. 

 

 

 

 

24 03.03  Тёплые 

и 

холодн

ые тона 

Практи

ческая 

работа. 

 

1 Иметь представление о 

влиянии цвета на 

эмоциональное 

восприятие образов 

человеком. Создавать 

необходимый колорит. 

 

 

 

Понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом   

 

25. 10.03  Колори

т в 

картине

. 

Продол

жение 

темы 

Практи

ческая 

работа. 

 

1 Иметь представление о 

влиянии цвета на 

эмоциональное 

восприятие образов 

человеком. Создавать 

необходимый колорит. 

 уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 
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26 17.03  Музеи в 

жизни 

города. 

Практи

ческая 

работа. 

 

 

1 Знать крупнейшие 

художественные музеи 

России: Эрмитаж, 

Третьяковская галерея, 

Русский музей, Музей 

изобразительных 

искусств им. А. С.   

Пушкина. 

Иметь представление о 

самых разных видах 

музеев и роли художника 

в создании экспозиции. 

 

 

Комуникативные.П

онимать и 

объяснять  роль 

художественного 

музея, учиться 

понимать, что 

великие 

произведения  

искусства являются 

национальным 

достоянием. 

 Иметь 

представление и 

называть самые 

значительные 

музеи искусств 

России. 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

 

 

27 24.03  Картин

а – 

особый 

1 Иметь представление, 

что картина – это особый 

Рассматривать и 

сравнивать 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

Выражать цветом 

настроение в 
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мир. 

Картин

а 

пейзаж. 
Практи

ческая 

работа. 

 

мир, созданный 

художником, 

наполненный его 

мыслями, чувствами, 

переживаниями. 

Знать имена 

крупнейших русских 

художников-

пейзажистов. 

Изображать пейзаж по 

представлению с ярко 

выраженным 

настроением.  

Уметь рассуждать о 

творческой работе 

зрителя, о своем опыте 

восприятия 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

картины-пейзажи, 

рассказывать о 

настроении и 

разных состояниях, 

которые художник 

передает цветом. 

Выражать цветом 

настроение в 

пейзаже. Знать 

картины и имена 

крупнейших 

русских 

художников 

пейзажистов И. 

Левитан, А. 

Саврасов Ф. 

Васильев, А. 

Куинджи. 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

 

пейзаже. Знать 

картины и имена 

крупнейших 

русских 

художников 

пейзажистов И. 

Левитан, А. 

Саврасов Ф. 

Васильев, А. 

Куинджи. 

28 7.04  Картин

а - 

портрет 
Практи

ческая 

работа. 

 

 

1 Иметь представление 

об изобразительном 

жанре – портрете. 

Уметь создавать портрет 

кого-либо из дорогих, 

хорошо знакомых 

людей. 

Познавательные  

УУД: 

- овладеть умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т.е. 

умением 

- 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 

Знать  знаменитых 

художников 

портретистов (Ф. 

Рокотов, Д. 

Левицкий, В. 

Серов, И. Репин, В. 

Тропинин) и их 
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Рассказывать, 

рассуждать о наиболее 

понравившихся 

картинах. 

 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

отдельных упр. 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

картины портреты. 

 Уметь передавать 

настроение, позу, 

характер 

изображаемого. 

Развивать 

живописные 

навыки гуашью. 

 

 

 

 

 

29 14.04  Картин

а - 

натюрм

орт. 

настрое

нием. 

Практи

ческая 

работа. 

 

1 Понимать, что в 

натюрморте важную 

роль играет настроение, 

которое художник 

передает цветом.  

Воспринимать картину 

натюрморт как 

своеобразный рассказ о 

человеке - хозяине  

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

Развивать 

живописные и 

композиционные 

навыки. 

Знать имена 

нескольких 

художников, 

работавших в 

жанре натюрморта 
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вещей, о времени, в 

котором он живет, его 

интересах.  

Знать знаменитых  

русских и 

западноевропейских 

художников работавших 

в жанре натюрморта. 

Изображать натюрморт 

с настроением используя 

роль цвета. 

творческой работы; 

- 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; 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы, с точки зрения 

содержания и средств его 

выражения. 

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 

Ж.-Б. Шарден, К. 

Петров-Водкин, П., 

КончаловскийМ.Са

рьян, В. Ван  Гог).  

Изображать 

натюрморт с ярко 

выраженным 

настроением. 

 

 

30 21.04  Картин

ы 

историч

еские и 

бытовы

е. 

Практи

ческая 

работа. 

 

1 Понимать, что в 

исторических и 

бытовых картинах 

важную роль играет 

настроение, которое 

художник передает 

цветом.  

Воспринимать картину 

как своеобразный 

рассказ о человеке - 

хозяине , о времени, в 

котором он живет, его 

интересах.  

Иметь представление о 

картинах исторического 

Развивать 

композицион ные 

навыки. 

Изображать сцену 

из повседневной 

жизни, выстраивая 

сюжетную 

композицию.  

Осваивать навыки 

изображения в 

смешанной технике 

(рисунок 

восковыми 

мелками, акварель).  
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и бытового жанра.  

 

 

 

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность,  

- уметь 

организовать место 

занятий 

 

образных форм; 

- уметь наблюдать и 

фантазировать при создании 

образных форм; 

- иметь эстетическую 

потребность в общении с  

природой, в творческом  

отношении к окружающему 

миру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 

- уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

 

 

31 28.04  Скульп

тура в 

музее и 

на 

улице. 
Практи

ческая 

работа. 

 

 Понимать отличие 

скульптуры от живописи 

и графики.  

Знать основные 

скульптурные материалы 

(камень, металл, дерево, 

глина).  

Называть основные 

виды скульптуры: 

скульптура в музеях, 

скульптурные 

памятники, парковая 

скульптура. 

Лепить фигуру человека 

или животного, 

передавая  

выразительную пластику 

движения. 

 

32 5.05  Скульп

тура в 

музее и 

на 

улице. 
Практи

ческая 

1 Понимать отличие 

скульптуры от живописи 

и графики.  

Знать основные 

скульптурные материалы 

Объяснять роль 

скульптурных 

памятников. 

Называть 

несколько 
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работа. 

 

(камень, металл, дерево, 

глина).  

Называть основные 

виды скульптуры: 

скульптура в музеях, 

скульптурные 

памятники, парковая 

скульптура. 

Лепить фигуру человека 

или животного, 

передавая  

выразительную пластику 

движения. 

знакомых 

памятников и их 

авторов, уметь 

рассуждать. 

Знать и уметь 

объяснять значение 

окружающего 

пространства для 

восприятия 

скульптуры. 

Уметь лепить 

фигуру человека 

или животного   в 

движении. 

33 12.05  Жанров

ая 

компози

ция. 

Проектн

ая 

деятельн

ость 

1 Понимать значение 

термина «Жанр», его 

виды. Уметь определять 

последовательность 

работы над проектом. 

Правильно ставить цель, 

и следовать ей. 

  

Регулятивные 

УУД уметь 

определять 

последовательност

ь работы над 

проектом. 

Правильно ставить 

цель, и следовать 

ей. 

  

34 19.05  Работа 

над 

картино

й 

Практи

1 Уметь ставить проблему, 

искать варианты её 

решения, Знать что 

проектирование –

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 
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ческая 

работа. 

 

процесс разработки 

проекта и его фиксации в 

какой- либо внешне 

выраженной форме. 

 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

работы с общим замыслом; 

 

Итого: 34 часа 

Практических работ 32 

 

 

 

 

4 класс. 

№ Тема урока Характеристика 

деятельности 

учащихся 

УУД Дата 

Пла

н 

Фак

т 

1 Пейзаж родной 

земли 

Нарисовать пейзаж 

по памяти. 

П: -Овладение  живописными  навыками 

-характеризовать  красоту природы  родного  края; 

Р.: формулировать  учебную  задачу; 

К.: слушать и  понимать  речь  других; 

Л: Формирование  потребностей  в  общении  с  искусством, 

природой 

2.09  

2 Гармония 

жилья и 

природы. 

 Создать образ 

избы. Способом 

конструирования из 

П.: изображать   характерные  особенности  родной 

 природы; 

Р.: формулировать  учебную  задачу; 

9.09  
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Деревня – 

деревянный 

мир. 

бумаги  

конструкции избы. 

К.: отвечать  на  вопросы  учителя; 

Л: Формирование   потребности  в самостоятельной 

 творческой деятельности 

3 Украшение 

деревянных 

построек и их 

значение. 

Образ 

традиционного 

русского дома 

в вологодской 

деревне. 

Украсить избу. 

Бумага, цв.бумага 

П: Овладение  навыками  коллективной  деятельности 

создать  коллективное  панно из  индивидуальных 

 изображений; 

Р.: использовать  знаково-символические  средства; 

К.: участвовать  в  коллективной  работе 

Л: Формирование  чувства  гордости  за культуру  и 

 искусство  Родины 

16.0

9 

 

4 Образ 

традиционного 

русского дома. 

Коллективное панно 

«Деревня». 

Аппликация,живопи

сь   

23.0

9 

 

5 Образ красоты 

человека. 

Женский 

портрет. 

Создать женский 

народный образ.  

Гуашь. 

П:Овладение  навыками   изображения  фигуры  человека 

-анализировать  конструкцию  русского  народного 

 костюма; 

Р.: формулировать  учебную  задачу; 

К.: задавать вопросы, 

Л: Понимание  особой  роли  искусства в  жизни  общества 

и  отдельного  человека 

30.0

9 

 

6 Образ красоты 

человека. 

Мужской 

портрет. 

Изобразит ь сцены 

труда из 

крестьянской 

жизни. Овладение 

навыками 

изображения 

7.10  
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фигуры человека. 

 

7 Народные 

праздники в 

Виноградовско

м районе. 

(ярмарка, 

районный 

праздник) 

Коллективное 

панно 

Создание 

коллективного 

панно на тему 

народных 

праздников.  

 

П: Овладение  на  практике  элементарными  основами 

 композиции 

-знать несколько  произведений рус. художников  на  тему 

 народных  праздников; 

Р.: оценивать свои  достижения; 

К.: участвовать  в  коллективной  работе 

Л: Эстетическая  оценка  красоты  и  значение  народных   

праздников 

14.1

0 

 

8 Обобщение 

темы четверти. 

Закончить создание 

коллективного 

панно 

21.1

0 

 

 9 Древнерусский 

город-

крепость. 

 

Конструирование  

башен-бойниц из 

бумаги. 

П: Приобретение умения создавать  макет  древнерусского 

 города 

- знать  конструкцию  внутреннего  пространства 

древнерусского  города (кремль, посад, торг); 

Р.: формулировать  учебную  задачу; 

К.: слушать и  понимать  речь  других; 

Л: Эстетическая  оценка  красоты  древнерусской 

архитектуры 

28.1

0 

 

 

10 

Древние 

соборы. 

 

. 

Изобразить 

древнерусский храм 

П:Овладение  навыками   изображения   или 

 конструирования  древнерусского каменного  храма 

-получать представление  о  конструкции здания 

11.1

1 
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 древнерусского каменного  храма; 

Р.: планировать  работу; 

К.: принимать разные  мнения 

Л: Эстетическая  оценка  красоты  древнерусской храмовой 

архитектуры 

 

11 

Древний город 

и его жители. 

 

Написать  пейзаж с 

церковью. 

Гуашь,акварель. 

П.: знать  основные  структурные  части  города; 

Р.: оценивать свои  достижения; 

К.: участвовать  в  коллективном обсуждении этапов  

 работы; 

Л: Формирование  интереса  к истории  своей  страны 

18.1

1 

 

 

12 

Древнерусские 

воины-

защитники.  

 

. 

Изобразить в 

графике 

древнерусских 

воинов ( князя и его 

дружину). 

П.: знать картины  русских  художников, изображающих   

древнерусских  воинов; 

Р.: оценивать свою  работу; 

К.: рассказывать о  картине; 

Л: Формирование  чувства  гордости  за  искусство  своей 

 Родины 

25.1

1 

 

 

13 

Города 

Русской земли 

 Изобразить 

живописно или 

графически 

наполненного 

жизнью людей 

древнерусского 

города 

П: Умение  анализировать ценность  и  неповторимость 

 древнерусской  архитектуры 

-рассуждать об  общем  и особенном  в  архитектуре 

 разных  городов  России; 

Р.: преобразовывать познавательную  задачу  в 

 практическую; 

К.: выражать  своё  отношение  

Л: Эстетическая  оценка  красоты  древнерусского города 

2,12  

 

14 

Узорочье 

теремов. 

Подготовить фон 

теремных палат. 

гуашь 

П.: различать деятельность  каждого  из  Братьев-Мастеров; 

Р.:  преобразовывать познавательную  задачу  в 

 практическую; 

К.: принимать разные  мнения; 

Л: Эстетическая  оценка  красоты  древнерусских теремов 

9,12  
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15 

Праздничный 

пир в 

теремных 

палатах.  

 

Создать 

изображения на 

тему праздничного 

пира. 

П.: понимать  стилистическое  единство  костюмов, 

интерьера, элементов  архитектуры; 

Р.: формулировать учебную  задачу; 

К.: участвовать  в  коллективной  работе; 

Л: Формирование  интереса  к истории  своей  страны 

16,1

2 

 

 

16 

Обобщение 

темы. 

Закончить создание 

коллективного 

панно и дать оценку 

совместной 

деятельности. 

23,1

2 

 

17 Страна 

восходящего 

солнца. 

Образ 

художественно

й культуры 

Японии. 

Изобразить  

природу Японии. 

выразительными 

средствами 

художественных 

материалов. 

Выполнение 

графического 

рисунка 

П.: обрести  знания  о многообразии  представлений 

 народов  мира  о  красоте; 

Р.: формулировать учебную  задачу; 

К.: выражать  своё  отношение ; 

Л: Формирование  уважительного  отношения к культуре  и 

 искусству 

других  народов 

13,0

1 

 

 

18 

Изображение 

японок в 

национальной 

одежде. 

 

Выполнение 

портрета японской 

женщины в 

национальном 

костюме. 

П.: создавать  женский  образ  в  национальной  одежде; 

Р.: оценивать свои  достижения; 

К.: сопоставлять  красоту  русских и  японских  женщин; 

Л: Освоение  новых  эстетических представлений о  красоте 

 мира 

20,1

2 

 

 Искусство 

народов гор и 

Изображение  

жизни людей в 

П.: понимать разнообразие и красоту разных  регионов 

 планеты; 

27,1  
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19 степей 

 

степи и горах. Р.: формулировать учебную  задачу; 

К.: слушать и  понимать  речь  других; 

Л: Освоение  новых  эстетических представлений о  красоте 

 мира 

2 

 

20 

Города в 

пустыне. 

Выполнить  

объёмную 

аппликацию 

среднеазиатского 

города. Овладевать 

навыками 

конструирования из 

бумаги и 

орнаментальной 

графики. 

П.: Овладение  навыками     конструирования  из бумаги 

(аппликация) древнего среднеазиатского  города 

-характеризовать  особенности  культуры Средней Азии; 

Р.: оценивать свои  достижения; 

К.: рассказывать о  связи  построек и  особенностями 

природы; 

Л: Формирование  уважительного  отношения к культуре  и 

 искусству 

других  народов 

 

3,02  

 

21 

Образ 

художественно

й культуры 

Древней 

Греции 

 Моделирование из 

бумаги конструкций 

греческих храмов. 

П.: рассуждать об   особенностях древнегреческой 

 культуры; 

Р.: преобразовывать познавательную  задачу  в 

 практическую; 

К.: выражать  своё  отношение; 

Л: Формирование  уважительного  отношения к культуре  и 

 искусству 

других  народов 

10,0

2 

 

 

22 

Древнегреческ

ие праздники. 

 

Изобразит ь 

олимпийских 

спортсменов и 

участников 

праздничного 

шествия,(фигуры в 

традиционных 

одеждах), работать 

П.: характеризовать  особенности  культуры Древней 

Греции; 

Р.: планировать  работу; 

К.: участвовать  в  коллективной  работе; 

Л: Формирование художественно-творческого  мышления, 

фантазии 

17,0

2 
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над панно в группе 

 

 

23 

Образ 

художественно

й культуры 

средневековой 

Западной 

Европы. 

Европейские 

города. 

 

 Создать 

коллективное панно 

европейского 

города. 

П.: познакомиться с образом готического  города; 

Р.: планировать  работу; 

К.: выражать  своё  отношение; 

Л: Формирование  уважительного  отношения к культуре  и 

 искусству 

других  народов 

 

3,03  

 

24

-

25 

Портрет 

средневековог

о жителя. 

 

Выполнение 

портрета 

средневекового 

жителя 

 

П.: познакомиться с особенностями средневекового 

костюма; 

Р.: преобразовывать познавательную  задачу  в 

 практическую; 

К.: слушать и  понимать  речь  других; 

Л: Формирование художественно-творческого  мышления, 

фантазии 

10,0

3 

17,0

3 

 

 

26 

Многообразие 

художественн

ых культур в 

мире. 

Обобщение 

темы. 

 

Знание общих 

представлений об 

образах городов 

разных стран, их 

жителях (в разные 

столетия).  

Умение отличать 

образы городов, 

анализировать эти 

отличия. Рисование 

П. : Осознание цельности  каждой  культуры 

-узнавать по  произведениям  искусства художественные 

 культуры; 

Р.: оценивать свои  достижения и  достижения  своих 

 товарищей 

К.: принимать разные  мнения; 

Л: Формирование  уважительного  отношения к культуре  и 

 искусству 

других  народов 

24,0

3 
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по впечатлениям. 

 

27 

Материнство . Изобразить образ 

матери и дитя 

П.: анализировать произведения  искусства; 

Р.: планировать  работу; 

К.: рассказывать о  своих  впечатлениях; 

Л: Развитие эмоционально-нравственной отзывчивости 

7,04  

28 Мудрость 

старости.  

 

Выполнение 

портрета пожилого 

человека. 

 

П.: познакомиться  с  произведениями  искусства 

Рембрандта, Эль Греко; 

Р.: корректировать свою  работу; 

К.: выражать  своё  отношение 

Л: Воспитание  уважения  к  старости, мудрости. 

14,0

4 

 

 

  

 

29

-

30 

Сопереживани

е. 

 

Изобразить в 

самостоятельной 

творческой работе 

драматический 

сюжет. 

П.: овладение  навыками  выражения художественными 

 средствами своего  отношения к горю, печали 

-анализировать произведения  искусства; 

Р.: планировать  работу; 

К.: рассказывать о  своих  впечатлениях; 

Л: Эмоциональный  отклик  на  образы  страдания в 

 произведениях  искусства 

21,0

4 

28,0

4 

 

 

31 

Герои- 

защитники.  

 

. Выполнение 

памятника героям 

войны в графике. 

П.: приводить примеры  памятников  героям  Отечества; 

Р.: преобразовывать познавательную  задачу  в 

 практическую; 

К.: рассказывать о  своих  впечатлениях; 

Л: Эстетическая  оценка  памятников героям 

5,05  

   

32 

 

33 

Юность и 

надежды. 

Изобразит ь радость 

детства  с помощью 

графических 

материалов. 

П.: анализировать произведения  искусства; 

Р.: корректировать свою  работу; 

К.: рассказывать о  своих  впечатлениях; 

Л: Развитие эмоционально-нравственной отзывчивости 

12,0

5 

 

19,0
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 5 

 

34 

Искусство 

народов мира. 

Обобщение 

темы 

Рисование по 

впечатлениям. 

П.: отвечать на  вопросы  викторины; 

Р.:.: оценивать свои  достижения и  достижения  своих 

 товарищей; 

К.: уметь  выражать  свои  мысли; 

Л: Формирование   эстетических  потребностей  в  общении 

 с  искусством 

26,0

5 

 

 


