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Пояснительная записка 

Программа  разработана на основе примерной программы по изобразительному искусству и авторской программы Б.М.Неменского 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с остальными учебными предметами, 

развивающими рационально-логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на формирование 

эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности 

растущей личности. 

Цели курса: 

 воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, представлений о добре и 

зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; готовность и 

способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

 развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их 

роли в жизни человека и общества; 

 овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; совершенствование эстетического 

вкуса. 

Задачиобучения: 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

 

 

 

Основное содержание 



ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ. 

1подготовительный  класс-1 клас -  66 часов 

Ты учишься  изображать – 18 часов 

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

Мастер Изображения учит видеть. 

Изображать можно пятном. 

Изображать можно в объеме. 

Изображать можно линией. 

Разноцветные краски. 

Изображать можно и то, что невидимо. 

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

Художники и зрители (обобщение темы).Художественный музей. 

Ты украшаешь-16 часов 

Мир полон украшений. 

Цветы. 

Красоту надо уметь замечать. 

Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

Красивые рыбы. Монотипия. 

Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

Как украшает себя человек. 

Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

Ты строишь- 22 часа 

 Постройки в нашей жизни. 



Дома бывают разными. 

Домики, которые построила природа. 

Форма и конструкции природных домиков. 

Дом снаружи и внутри. 

Внутреннее устройство дома. 

Строим город.  

Все имеет свое строение. 

Строим вещи. 

Город, в котором мы живем (обобщение темы). 

Прогулка по родному городу. 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу -10 часов 

Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

Праздник весны. Праздник птиц. 

Разноцветные жуки. 

Сказочная страна. 

Времена года. 

Здравствуй, лето! Урок любования  (обобщение темы). 

 

 

 

 

ИСКУССТВО И ТЫ  

2 класс- 34 часа 

Как и чем  работают художник?-10 час. 



Три основные краски – желтый, красный, синий. 

Белая и чёрная краски. 

Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

Выразительные возможности аппликации. 

Выразительные возможности графических материалов. 

Выразительность материалов для работы в объеме. 

Выразительные возможности бумаги. 

Неожиданные материалы (обобщение темы). 

Реальность и фантазия – 7 час.  

Изображение и реальность. 

Изображение и фантазия. 

Украшение и реальность. 

Украшение и фантазия. 

Постройка и реальность. 

Постройка и фантазия. 

Братья-Мастера Изображения, украшения и Постройки всегда работают вместе (обобщение темы). 

О чём говорит искусство -12 час. 

 Изображение природы в различных состояниях. 

Изображение характера животных. 

Знакомство с анималистическими изображениями. 

 Изображение характера человека: женский образ. 

 Изображение характера человека: мужской образ. 

Образ человека в скульптуре.. 

Человек и его  украшения. 



 О чём говорят украшения. 

Образ здания. 

Образы зданий и окружающей жизни. 

В изображении, украшении, постройке человек выражает свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение 

темы). 

Как говорит искусство – 5 час. 

 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

Тихие  и звонкие цвета. 

Что такое ритм линий? 

Характер линий. 

Ритм пятен. 

Пропорции выражают характер. 

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

Обобщающий урок года. 

 

 

 

 

 

ИСКУССТВО  ВОКРУГ  НАС 

3 класс- 34 часа 

Искусство в твоем доме – 8 час. 

Твои игрушки. 



Посуда у тебя дома.  

Обои и шторы в твоем доме. 

Мамин платок. 

Твои книжки. 

Открытки. 

Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

Искусство на улицах твоего города – 6 час. 

Памятники архитектуры. 

Парки, скверы, бульвары. 

Ажурные ограды. 

Волшебные фонари. 

Витрины. 

Удивительный транспорт. 

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

Художник и зрелище- 8 час. 

Художник в цирке. 

Художник в театре. 

Художник-создатель сценического мира. 

Театр кукол. 

Образ куклы, её конструкция и костюм. 

Маски. 

Условность языка масок, их декоративная выразительность. 

Афиша и плакат. 

Праздник в городе. 



Элементы праздничного украшения города. 

Школьный праздник-карнавал (обобщение темы). 

Художник и музей –12 час. 

Музеи в жизни города. 

Картина- особый мир. Картина-пейзаж. 

Картина-портрет. 

Картина-натюрморт. 

Картины исторические и бытовые. 

Учимся смотреть картины. 

Скульптура в музее и на улице. 

Художественная выставка (обобщение темы). 

 

 

 

 

 

КАЖДЫЙ НАРОД — ХУДОЖНИК (ИЗОБРАЖЕНИЕ,  УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА В ТВОРЧЕСТВЕ  

НАРОДОВ ВСЕЙ ЗЕМЛИ).                    

 4 класс -34 часа. 

Истоки родного искусства – 8 час. 

Пейзаж родной земли. 

Красота природы в произведениях русской живописи. 



 Деревня — деревянный мир. 

Украшения избы и их значение. 

 Красота человека. 

Образ русского человека в произведениях художников. 

Календарные праздники. 

Народные праздники (обобщение темы). 

Древние города нашей Земли – 7 час. 

Родной угол. 

Древние соборы. 

 Города Русской земли. 

Древнерусские воины-защитники. 

Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Узорочье теремов. 

Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

Каждый народ — художник- 11 час. 

Страна Восходящего солнца.  

Образ художественной культуры Японии. 

Образ женской красоты. 

 Народы гор и степей. 

Юрта как произведение архитектуры. 

Города в пустыне. 

Древняя Эллада. 

Мифологические представления Древней Греции. 



Европейские города Средневековья 

Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

Искусство объединяет народы – 8 час. 

Материнство. 

Образ Богоматери в русском и западноевропейском искусстве. 

Мудрость старости. 

Сопереживание. 

Герои - защитники. 

Героическая тема в искусстве разных народов. 

Юность и надежды. 

Искусство народов мира (обобщение темы). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ - 1 КЛАСС 

1 час/неделю    66 часов за 2 года 

 

 

№ п/п 

 

 

Тема урока 

 

Кол

-во 

час

ов 

 

Требования 

к уровню подготовки  

обучающихся 

 

 

Элементы содержания 

 

Задания и материалы 

 

 

Элементы 

дополнительно

го содержания 

 

 

Дата 

 

 

Ты учишься изображать. Знакомство с Мастером Изображения (12 ч) 

 

1-2 Изображения 

всюду вокруг 

нас  
 

4 Находить в окружающей 

действительности изображения, 

сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании рисунков, 

сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах. 

Придумыватьи изображать то, что 

каждый хочет, умеет, любит.  

 

Изображения в жизни 

человека. Изображая мир, 

учимся его видеть и 

понимать. Развитие 

наблюдательности и 

аналитических возможностей 

глаза. Формирование 

поэтического видения мира. 

Предмет «Изобразительное 

искусство». Чему мы будем 

учиться на уроках 

изобразительного искусства. 

Кабинет искусства — 

художественная мастерская. 

Выставка детских работ и 

первый опыт их обсуждения.  

Знакомство с Мастером 

Изображения. 

Задание: изображение 

сказочного леса, где все 

деревья похожи на разные 

по форме листья. 

Материалы: цветная 

бумага (для аппликации), 

клей, ножницы или цвет-

ные карандаши, 

фломастеры. 

 

   



3 Мастер 

Изображения 

учит видеть 
 

2 Находить, рассматривать красоту 

(интересное, эмоционально-

образное, необычное) в 

обыкновенных явлениях (деталях) 

природы (листья, капли дождя, 

паутинки, камушки, кора деревьев и 

т. п.) и рассуждать об увиденном 

(объяснять увиденное). 

Видеть зрительную метафору (на 

что похоже) в выделенных деталях 

природы. 

Выявлять геометрическую форму 

простого плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные листья на 

основе выявления их геометрических 

форм. 

Создавать, изображать на 

плоскости  графическими 

средствами (цветные карандаши, 

фломастеры) заданный (по смыслу) 

метафорический образ на основе 

выбранной геометрической формы 

(сказочный лес, где все деревья 

похожи на разные по форме листья).  

Красота и разнообразие 

окружающего мира природы. 

Развитие наблюдательности. 

Эстетическое восприятие 

деталей природы. 

Сравнение по форме 

различных листьев и 

выявление ее геометрической 

основы. Использование этого 

опыта в изображении разных 

по форме деревьев. 

Сравнение пропорций частей 

в составных, сложных 

формах (например, из каких 

простых форм состоит тело у 

разных животных).  

 

Вариант задания: 

изображение животных 

(чем они похожи и чем 

отличаются друг от друга). 

Материалы: 

фломастеры или цветные 

карандаши, мелки. 

 

Знакомство с 

понятием 

«форма». 

  

4 Изображать 

можно пятном 
 

2 Использовать пятно как основу 

изобразительного образа на 

плоскости. 

Соотносить форму пятна с опытом 

зрительных впечатлений. 

Видеть зрительную метафору —

находить потенциальный образ в 

случайной форме силуэтного пятна и 

проявлять его путем дорисовки. 

Восприниматьи анализировать (на 

доступном уровне) изображения на 

основе пятна в иллюстрациях 

художников к детским книгам. 

Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с 

Развитие способности 

целостного обобщенного 

видения. Пятно как способ 

изображения на плоскости. 

Образ на плоскости. Роль 

воображения и фантазии 

при изображении на основе 

пятна. Тень как пример 

пятна, которое помогает 

увидеть обобщенный образ 

формы. Образ на основе 

пятна в иллюстрациях 

известных художников 

(Т. Маврина, Е. Чарушин, 

Задание:превращение 

произвольно сделанного 

краской и кистью пятна в 

изображение зверушки 

(дорисовать лапы, уши, 

хвост, усы и т.д.). 

Материалы: 

одноцветная краска (гуашь 

или акварель, тушь), кисть, 

вода, черный фломастер. 

 

 

 

Метафорическ

ий образ пятна 

в  

реальной 

жизни (мох на 

камне, осыпь 

на  

стене, узоры 

на мраморе в 

метро и т. д.). 

  



помощью пятна, навыками работы 

кистью и краской. 

Создавать изображения на основе 

пятна методом от целого к 

частностям (создание образов 

зверей, птиц, рыб способом 

«превращения», т.е. дорисовывания 

пятна (кляксы). 

В. Лебедев, М. Митурич и 

др.) к детским книгам о 

животных. 
 

 

5-6 Изображать 

можно в 

объеме   
 

4 Находить выразительные, образные 

объемы в природе (облака, камни, 

коряги, плоды и т. д.). 

Воспринимать выразительность 

большой формы в скульптурных 

изображениях, наглядно 

сохраняющих образ исходного 

природного материала (скульптуры 

С. Эрьзи, С. Коненкова). 

Овладевать первичными навыками 

изображения в объеме. 

Изображать в объеме птиц, зверей 

способами вытягивания и 

вдавливания (работа с пластилином). 

 

Объемные изображения. 

Отличие изображения в 

пространстве от изображения 

на плоскости. Объем, образ в 

трехмерном пространстве. 

Выразительные, т. е. образные 

(похожие на кого-то), 

объемные объекты в природе 

(пни, камни, коряги, сугробы 

и др.). Развитие 

наблюдательности и 

фантазии при восприятии 

объемной формы. 

Целостность формы.  

Приемы работы с 

пластилином. Лепка: от 

создания большой формы к 

проработке деталей. 

Превращения (изменение) 

комка пластилина способами 

вытягивания и вдавливания. 

Лепка птиц и зверей. 

 

Задание: превращение 

комка пластилина в птицу 

или зверушку и т.д. 

(лепка). 

Материалы: пластилин, 

стеки, дощечка. 

 

   

7 Изображать 

можно линией     
 

2 Овладевать первичными навыками 

изображения на плоскости с 

помощью линии, навыками работы 

графическими материалами (черный 

фломастер, простой карандаш, 

гелевая ручка). 

Находитьи наблюдать линии и их 

Линии в природе. 

Линейные изображения на 

плоскости. 

Повествовательные 

возможности линии (линия 

— рассказчица).  

Задание: рисунок линией 

на тему «Расскажи нам о 

себе». 

Вариант задания: рисунки 

на темы стихов С. 

Маршака, А. Барто, Д. 

Хармса с веселым, 

Знакомство с 

понятиями 

«линия» и  
«плоскость».  

 

  



ритм в природе. 

Сочинять и рассказывать с 

помощью линейных изображений 

маленькие сюжеты из своей жизни. 

 озорным развитием 

сюжета. 

 Материалы: гуашь, 

черный фломастер или 

карандаш, бумага. 
8 Разноцветные 

краски  

 

2 Овладевать первичными навыками 

работы гуашью.  

Соотносить цвет с вызываемыми им 

предметными ассоциациями (что 

бывает красным, желтым и т. д.), 

приводить примеры. 

Экспериментировать, исследовать 

возможности краски в процессе 

создания различных цветовых пятен, 

смешений и наложений цветовых 

пятен при создании красочных 

ковриков.  

Знакомство с цветом. Краски 

гуашь.Навыки работы 

гуашью.Организация 

рабочего места.Цвет. 

Эмоциональное и 

ассоциативное звучание 

цвета (что напоминает цвет 

каждой краски?).Проба 

красок. Ритмическое 

заполнение листа (создание 

красочного коврика). 

Задание: проба красок — 

создание красочного 

коврика. 

Вариант задания: 

нарисовать то, что каждая 

краска напоминает. 

Материалы: гуашь, 

широкая и тонкая кисти, 

белая бумага. 

 

   

9-10 Изображать 

можно и то, 

что невидимо 

(настроение) 

 

 

4 Соотносить восприятие цвета со 

своими чувствами и эмоциями.  

Осознавать, что изображать можно 

не только предметный мир, но и мир 

наших чувств (радость или грусть, 

удивление, восторг и т. д.). 

Изображать радость или грусть 

(работа гуашью). 

 

Выражение настроения в 

изображении.Изображать 

можно не только предметный 

мир, но и мир наших чувств 

(невидимый мир). 

Эмоциональное и 

ассоциативное звучание 

цвета. Какое настроение 

вызывают разные цвета?Как 

изобразить радость и грусть? 

(Изображение с помощью 

цвета и ритма может быть 

беспредметным.) 

Задание: изображение 

радости и грусти. 

(Изображение с помощью 

цвета и ритма может быть 

беспредметным.) 

Вариант задания: 

создание образов 

контрастных по 

настроению музыкальных 

пьес. 

Материалы: гуашь, 

кисти, бумага. 

 

   

11 - 12 Художники и 

зрители 

(обобщение 

темы) 

 

4 Обсуждатьи анализировать работы 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Воспринимать и эмоционально 

оценивать выставку творческих 

работ одноклассников.  

Художники и зрители. 

Первоначальный опыт 

художественного творчества 

и опыт восприятия искусства. 

Восприятие детской 

изобразительной 

деятельности. 

Учимся быть художниками, 

 

 

Знакомство с 

понятием 

«произведени

е  

искусства». 

  



Участвовать в обсуждении 

выставки. 

Рассуждать о своих впечатлениях и 

эмоционально оценивать, 

отвечатьна вопросы по 

содержанию произведений 

художников (В. Васнецов, 

М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван Гог и 

др.).  

 

учимся быть зрителями. 

Итоговая выставка детских 

работ по теме. Начальное 

формирование навыков 

восприятия и оценки 

собственной художественной 

деятельности, а также 

деятельности 

одноклассников.  

Начальное формирование 

навыков восприятия 

станковой картины. 

Картина. Скульптура. Цвет и 

краски в картинах 

художников. 

Художественный музей. 

 

Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения (9 ч)  

13-14 

 

Мир полон 

украшений  
Цветы  

4 

 

Находить примеры декоративных 

украшений в окружающей 

действительности (в школе, дома, на 

улице).  

Наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в природе. 

Видеть неожиданную красоту в 

неброских, на первый взгляд 

незаметных, деталях природы, 

любоваться красотой природы.  

Создавать роспись цветов-

заготовок, вырезанных из цветной 

бумаги (работа гуашью). 

Составлять из готовых цветов 

коллективную работу (поместив 

цветы в нарисованную на большом 

листе корзину или вазу). 

 

Украшения в окружающей 

действительности. 

Разнообразие украшений 

(декор). Люди радуются 

красоте и украшают мир 

вокруг себя.Знакомство с 

Мастером Украшения. 

Мастер Украшения учит 

любоваться красотой, 

развивать наблюдательность; 

он помогает сделать жизнь 

красивей; он учится у 

природы. 
Цветы — украшение Земли. 

Цветы украшают все наши 

праздники, все события 

нашей жизни. Разнообразие 

цветов, их форм, окраски, 

узорчатых деталей. 

Задание: составление 

(с помощью учителя) 

букета (корзины) из 

вырезанных сказочных 

цветов, созданных детьми 

(первая коллективная 

работа). 

Вариант задания: 

изображение сказочного 

цветка. 
Материалы: гуашь, кисти, 

цветная бумага. 

   



15 Красоту надо 

уметь замечать 

2 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. 

Изображать (декоративно) птиц, 

бабочек, рыб и т. д., передавая 

характер их узоров, расцветки, 

форму украшающих их деталей, 

узорчатую красоту фактуры.  

Осваивать простые приемы работы 

в технике плоскостной и объемной 

аппликации, живописной и 

графической росписи, монотипии и 

т. д. 

Развитие наблюдательности. 

Опыт эстетических 

впечатлений от красоты 

природы. 

Мастер Украшения учится у 

природы и помогает нам 

увидеть ее красоту. Яркая и 

неброская, тихая и 

неожиданная красота в 

природе.Многообразие и 

красота форм, узоров, 

расцветок и фактур в 

природе.  

 

 

Задание: украшение 

крыльев бабочки (бабочка 

украшается по вырезанной 

учителем заготовке или 

рисуется (крупно на весь 

лист) детьми). 

Материалы: гуашь, 

крупная и тонкая кисти, 

цветная или белая бумага 

(возможна работа 

графическими мате-

риалами). 

 

Знакомство с 

техникой 

монотипии 

(отпечаток 

красочного 

пятна). 

  

16 
Узоры на крыльях. 

Ритм пятен 

 

 

2 
Понимать простые основы 

симметрии. 

Видеть ритмические повторы 

узоров в природе, ритмические 

соотношения больших  мелких форм 

в узоре. 

 
 

Любование красотой 

бабочек и рассматривание 

узоров на их крыльях. 

Ритмический узор пятен и 

симметричный повтор. 

 

Задание: украшение 

крыльев бабочки (бабочка 

украшается по вырезанной 

учителем заготовке или 

рисуется (крупно на весь 

лист) детьми). 

Материалы: гуашь, 

крупная и тонкая кисти, 

цветная или белая бумага 

(возможна работа 

графическими мате-

риалами). 

   

17 
Красивые рыбы. 

Монотипия 

 

2 Осваивать простые приемы 

работы в технике плоскостной и 

объемной аппликации, живописной 

и графической росписи, монотипии и 

т.д. 

Видеть ритмические 

соотношения пятна и линии в узоре. 

Знакомство с новыми 

возможностями 

художественных материалов 

и новыми техниками. 

Развитие навыков работы 

красками, цветом. 

Ритмическое соотношение 

пятна и линии. Симметрия, 

Задание: украшение 

рыбок узорами чешуи (в 

технике монотипии с 

графической дорисовкой) 

Материалы: гуашь 

(акварель), фломастер или 

тушь, палочка, бумага. 

   



Видеть декоративную красоту 

фактурных поверхностей в 

природных узорах. 

Освоить простые приемы 

техники монотипии. 

Развитие наблюдательности и 

эстетического понимания красоты 

разнообразных фактур природного 

мира. 

Научиться соотносить пятно и 

линию в декоративном узоре. 

 

повтор, ритм, свободный 

фантазийный узор. 

Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток кра-

сочного пятна). 

С позиций Мастера 

Украшения учимся видеть 

красоту разнообразных 

поверхностей (любоваться 

узорами чешуи рыбы, корой 

дерева, рябью на воде, 

спилами камней, листьями 

растений, шероховатыми и 

гладкими раковинами, кожей 

змеи или ящерицы на 

фотографиях). Мир наполнен 

неброскими рисунками 

узоров разных поверхностей, 

их надо уметь замечать. 

Монотипия — это 

цветное пятно (в форме 

рыбы), сделанное гуашью 

или акварелью на бумаге, 

которое сразу отпечатывается 

(прижимается рукой) на 

другом листе. Пятно 

приобретает выразительную 

фактуру. 

18 Украшения птиц. 

Объемная 

аппликация 

 

2 Развитие декоративного чувства 

при рассматривании цвета и фактуры 

материала, при совмещении 

материалов. 

Видеть характер формы 

декоративно понимаемых элементов 

в природе, их выразительность. 

Овладеть первичными навыками 

работы в объемной аппликации и 

коллаже. 

 

Разнообразие украшений 

в природе и различные 

формы украшений. Много-

образие форм декоративных 

элементов. 

Мастер Украшения 

помогает рассматривать птиц, 

обращая внимание не только 

на цветной орнамент окраски, 

но и на форму хохолков, 

хвостов, оформление лапок. 

Задание: изображение 

нарядной птицы в технике 

объемной аппликации, 

коллажа. 

Материалы: 

разноцветная и разно-

фактурная бумага, 

ножницы, клей. 

   



Наряд птицы помогает 

понять характер (веселая, 

быстрая, важная) 

 Развитие начальных 

навыков объемной работы с 

бумагой разной фактуры. 

19 Узоры, 

которые 

создали люди 
 

2 Находить орнаментальные 

украшения в предметном окружении 

человека, в предметах, созданных 

человеком. 

Рассматривать орнаменты, 

находить в них природные мотивы и 

геометрические мотивы. 

Придумывать свой орнамент: 

образно, свободно написать 

красками и кистью декоративный 

эскиз на листе бумаги.  

 

Красота узоров (орнаментов), 

созданных человеком. 

Разнообразие орнаментов и 

их применение в предметном 

окружении человека.  

Мастер Украшения — мастер 

общения, он организует 

общение людей, помогая им 

наглядно выявлять свои роли. 

Природные и 

изобразительные мотивы в 

орнаменте. Образные и 

эмоциональные впечатления 

от орнаментов. Где можно 

встретить орнаменты? Что 

они украшают? 

Задание: создание 

своего орнаментального 

рисунка на основе 

полученных впечатлений. 
Материалы: гуашь, кисти, 

листы цветной бумаги. 

   

20 Как украшает 

себя человек  

2 Рассматривать изображения 

сказочных героев в детских книгах. 

Анализировать украшения как 

знаки, помогающие узнавать героев 

и характеризующие их. 

Изображать сказочных героев, 

опираясь на изображения 

характерных для них украшений 

(шляпа Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в сапогах и т. д.). 

 

 

Украшения человека 

рассказывают о своем 

хозяине. Что могут 

рассказать украшения? Какие 

украшения бывают у разных 

людей?  

Когда и зачем украшают себя 

люди? 

Украшения могут рассказать 

окружающим, кто ты такой, 

каковы твои намерения.  

Задание: изображение 

любимых сказочных 

героев и их украшений. 
Материалы: гуашь, кисть, 

цветная бумага. 

   



21 Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник 

(обобщение 

темы) 

2 Придумать, как можно украсить 

свой класс к празднику Нового года, 

какие можно придумать украшения, 

фантазируя на основе несложного 

алгоритма действий. 

Создавать несложные новогодние 

украшения из цветной бумаги 

(гирлянды, елочные игрушки, 

карнавальные головные уборы). 

Выделятьи соотносить деятельность 

по изображению и украшению, 

определять их роль в создании 

новогодних украшений. 

Без праздничных украшений 

нет праздника. Подготовка к 

Новому году.Традиционные 

новогодние украшения. 

Новогодние гирлянды, 

елочные игрушки. 

Украшения для новогоднего 

карнавала. 

Новые навыки работы с 

бумагой и обобщение 

материала всей темы. 

Задание: создание 

украшения для 

новогодней елки или 

карнавальных головных 

уборов; коллективного 

панно «Новогодняя елка». 

Материалы: цветная бумага, 

фольга, серпантин, ножницы, 

клей. 

   

Ты строишь. Знакомство с Мастером Постройки (12 ч)  

22 Постройки в 

нашей жизни 
 

2 Рассматривать и сравнивать, 

различные архитектурные 

постройки, иллюстрации из детских 

книг с изображением жилищ, 

предметов современного дизайна с 

целью развития наблюдательности и 

представлений о многообразии и 

выразительности конструктивных 

пространственных форм. 

Приобретать первичные навыки 

структурирования пространственной 

формы. 

 
 

Постройки в окружающей 

нас жизни.Постройки, 

сделанные человеком. Строят 

не только дома, но и вещи, 

создавая для них нужную 

форму — удобную и 

красивую.  

Знакомство с Мастером 

Постройки, который 

помогает придумать, как 

будут выглядеть разные дома 

или вещи, для кого их 

строить и из каких 

материалов.  

Задание: изображение 

сказочного дома для себя 

и своих друзей. 

Материалы: цветные 

мелки, тонированная 

бумага. 

Вариант задания: 

построение на бумаге 

дома с помощью печаток. 
Материалы: разведенная на 

блюдце гуашь (акварель) одного 

цвета, коробок, ластик, 

колпачок от ручки (в качестве 

печатки), шероховатая бумага. 

 

Первичное 

знакомство с 

архитектурой и  

дизайном. 

  

23 Дома бывают 

разными 
 

2 Соотносить внешний вид 

архитектурной постройки с ее 

назначением. 

Анализировать, из каких основных 

частей состоят дома. 

Конструировать изображение дома 

с помощью печаток («кирпичиков») 

Многообразие архитектурных 

построек и их назначение. 

Соотношение внешнего вида 

здания и его назначения. Из 

каких частей может состоять 

дом? Составные части 

(элементы) дома (стены, 

   



(работа гуашью). 

 
крыша, фундамент, двери, 

окна и т. д.) и разнообразие 

их форм. 
24-25 Домики, 

которые 

построила 

природа  
 

4 Наблюдать постройки в природе 

(птичьи гнезда, норки зверей, 

пчелиные соты, панцирь черепахи, 

раковины, стручки, орешки и т. д.), 

анализировать их форму, 

конструкцию, пропорции. 

Изображать (или лепить) сказочные 

домики в форме овощей, фруктов, 

грибов, цветов и т. п.  

 

Многообразие природных 

построек (стручки, орешки, 

раковины, норки, гнезда, 

соты и т. п.), их формы и 

конструкции. 

Мастер Постройки учится у 

природы, постигая формы и 

конструкции природных 

домиков.  

Соотношение форм и их 

пропорций. 

 

Задание: лепка 

сказочных домиков в 

форме овощей и фруктов, 

грибов или изображение 

сказочных домиков на бу-

маге (к концу занятия 

учитель выстраивает из 

вылепленных домиков 

сказочный город). 
Материалы: пластилин, стеки, 

тряпочка, дощечки или гуашь. 

   

26-27 

 

Дом снаружи 

и внутри  

 

4 Понимать взаимосвязь внешнего 

вида и внутренней конструкции 

дома.  

Придумывать и изображать 

фантазийные дома (в виде букв 

алфавита, различных бытовых 

предметов и др.), их вид снаружи и 

внутри  

Соотношение и взаимосвязь 

внешнего вида и внутренней 

конструкции дома.  

Назначение дома и его 

внешний вид.Внутреннее 

устройство дома, 

взаимоотношение его частей. 

Задание: изображение 
дома в виде буквы 
алфавита (нарисовать 
крупно, на весь лист, 
первую букву своего 
имени и, представив себе, 
что это дом, населить его 
маленькими человечками, 
показав, как бы они могли 
там жить, что будет 
крышей, где будет вход и 
т. д.).

Вариант задания: 

изображение в виде 

домика самых разных 

предметов. 

Материалы: мелки, 

цветные карандаши иди 

фломастер (лучше по 

акварельному фону), 

бумага. 

   

28-29 Строим город  

 

4 Рассматривать и сравнивать 

реальные здания разных форм.  

Овладевать первичными навыками 

Развитие конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности — 

Задание: постройка 

домика из бумаги путем 

складывания бумажного 

   



конструирования из бумаги.  

Конструировать (строить) из 

бумаги (или коробочек-упаковок) 

разнообразные дома. 

Работать в 

группе,создаваяколлективный макет 

игрового городка. 

 

рассматривание реальных 

зданий разных форм. Игра в 

архитекторов. 

Мастер Постройки помогает 

придумать город. 

Архитектура. Архитектор. 

Планирование города. 

Деятельность художника-

архитектора. 

Роль конструктивной 

фантазии и 

наблюдательности в работе 

архитектора. 

Приемы работы в технике 

бумагопластики. 

цилиндра, его двукратного 

сгибания и добавления 

необходимых частей; 

постройка города из 

бумажных домиков. 

Материалы: цветная или 

белая бумага, ножницы, 

клей. 
Вариант задания: создание 

домиков из коробочек или 

пластилина; создание города из 

этих домиков. 

30 Все имеет свое 

строение  

 

2 Анализировать различные 

предметы с точки зрения строения 

их формы, их конструкции. 

Составлять, конструировать из 

простых геометрических форм 

(прямоугольников, кругов, овалов, 

треугольников) изображения 

животных в технике аппликации. 

 

Конструкция предмета. 

Формирование первичных 

умений видеть конструкцию 

предмета, т. е. то, как он 

построен. Любое 

изображение —  

взаимодействие нескольких 

простых геометрических 

форм. 

 

Задание: создание из 

простых геометрических 

форм (заранее вырезанных 

цветных 

прямоугольников, кругов, 

овалов, треугольников) 

изображений зверей в 

технике аппликации. 

Материалы: цветная 

бумага, ножницы, клей. 

   

31 Строим вещи  

 

2 Понимать, что в создании формы 

предметов быта принимает участие 

художник-дизайнер, который 

придумывает, как будет этот 

предмет выглядеть. 

Конструировать (строить) из 

бумаги различные простые бытовые 

предметы, упаковки, а затем 

украшать их, производя 

правильный порядок учебных 

действий 

Конструирование предметов 

быта.Развитие первичных 

представлений о 

конструктивном устройстве 

предметов быта.Развитие 

конструктивного мышления и 

навыков постройки из 

бумаги.  

Знакомство с работой 

дизайнера: Мастер 

Постройки придумывает 

форму для бытовых вещей. 

Мастер Украшения в 

соответствии с этой формой 

Задание: 

конструирование упаковок 

или сумок, украшение их. 
Материалы: цветная бумага, 

ножницы, клей. 

   



помогает украшать вещи. Как 

наши вещи становятся 

красивыми и удобными? 

32-33 Город, в 

котором мы 

живем 

(обобщение 

темы) 

 

4 Понимать, что в создании 

городской среды принимает участие 

художник-архитектор, который 

придумывает, каким быть городу. 

Учитьсявоспринимать и 

описывать архитектурные 

впечатления.  

Делатьзарисовки города по 

впечатлению после экскурсии. 

Участвоватьв создании 

коллективных панно-коллажей с 

изображением городских (сельских) 

улиц.  

Овладевать навыками коллективной 

творческой деятельности под 

руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении итогов 

совместной практической 

деятельности. 

Создание образа города. 

Прогулка по родному городу 

или селу с целью наблюдения 

реальных построек: 

рассмотрение улицы с 

позиции творчества Мастера 

Постройки. Анализ формы 

домов, их элементов, деталей 

в связи с их назначением. 

Разнообразие городских 

построек. Малые 

архитектурные формы, 

деревья в городе. 

Первоначальные навыки 

коллективной работы над 

панно (распределение 

обязанностей, соединение 

частей или элементов 

изображения в единую ком-

позицию). Обсуждение 

работы. 

 

Задание: создание 

панно «Город, в котором 

мы живём» (коллективная 

работа или 

индивидуальные работы 

по впечатлениям от 

экскурсии) 

Материалы: 

склеенный большой лист 

бумаги (тонированная или 

обои) в качестве фона для 

панно, цветная бумага 

(для создания построек с 

наклеенными деталями в 

технике аппликации), 

гуашь (для изображения 

жителей и машин). 

Готовые аппликации 

(постройки) и 

изображения жителей, 

машин выразительно 

располагаются (компону-

ются) на большом листе 

бумаги — фоне панно. 

   

 
 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Согласно нормам СанПиН  2.4.2.2821-10  учащимся 1класса оценки (отметки) не выставляютСЯ 

Ты учишься изображать        24ч 

Ты украшаешь                                 18ч 

Ты строишь                             24ч 

  

                                 итого 66ч 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

2 КЛАСС 

1 час/неделю    34 часа/год 
 

Тема урока Основные виды 
учебной 
деятельности 

Понятия Предметные результаты УУД Личностные 
результаты 

Три основных 
цвета. 

Наблюдать 
цветовые 
сочетания в 
природе; 
смешивать краски 
(прием «живая 
краска»); 
овладевать 
первичными 
живописными 
навыками. 

живопись 
основные и 
составные 
цвета 

Знать: приемы получения новых цветов. Уметь: 
изображать разнообразные цветы на основе 
смешивания трех основных цветов. Наблюдать 
цветовые сочетания в природе. Смешивать 
краски сразу на листе бумаги, посредством 
приема «живая краска». 
Овладевать первичными живописными 
навыками. 
Изображать на основе смешивания трех 
основных цветов разнообразные цветы по 
памяти и впечатлению 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. Волевая 
саморегуляция  как 
способность к 
волевому усилию. 
Потребность в 
общении с учителем. 
Умение слушать и 
вступать в диалог 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения 
к учению 

  
Белая и черная 
краски. 

Сравнивать и 
различать темные 
и светлые оттенки 
цвета и тона; 
смешивать 
цветные краски с 
белой и черной 
для получения 
нужного колорита; 
создавать 
пейзажи, 
различные по 
настроению. 

акварельные 
краски, 
темпера, 
масляные и 
акриловые 
краски 

Уметь: получать новые цвета путем 
смешивания 
Учиться различать и сравнивать темные и 
светлые оттенки  цвета и 
тона.Смешивать  цветные краски  с  белой и 
черной  для получения  богатого 
колорита.Развивать навыки работы гуашью. 
Создавать живописными материалами 
различные по настроению пейзажи, 
посвященные изображению природных 
стихий. 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения 
к учению 



эталоном 
Потребность в 
общении с 
учителем.Умение 
слушать и вступать в 
диалог 

Пастель и 
цветные мелки, 
акварель, их 
выразительные 
возможности. 

Знать 
многообразие 
художественных 
материалов: 
понимать красоту 
и выразительность 
художественных 
материалов; 
овладевать 
первичными 
знаниями 
перспективы 
(загораживание, 
ближе-дальше). 

Мягкость, 
бархатистость 
пастели, 
яркость 
восковых и 
масляных 
мелков, 
текучесть и 
прозрачность 
акварели 

Уметь: изображать осенний лес, используя 
выразительные возможности материалов, 
работать пастелью, мелками, акварелью. 
Расширять знания о художественных 
материалах. 
Понимать красоту и выразительность пастели, 
мелков, акварели. Развивать навыки работы 
пастелью, мелками, акварелью. 
Овладевать  первичными знаниями 
перспективы (загораживание, ближе -дальше) 
Изображать осенний лес, используя 
выразительные возможности материалов. 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы.Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном 
Потребность в 
общении с 
учителем.Умение 
слушать и вступать в 
диалог 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения 
к учению 

 Выразительные 
возможности 
аппликации. 

Овладевать 
техникой и 
способами 
аппликации; 
понимать и 
использовать 
особенности 
изображения на 
плоскости с 
помощью пятна; 
создавать изделие 
по заданию. 

Представление 
о ритме пятен. 

Уметь: создавать коврик на тему осенней 
земли, выполнять аппликацию. Знать: 
графические художественные 
материалы.Уметь:изображать зимний лес, 
используя графические мат-лы 
Понимать  выразительные возможности 
линии, точки, темного и бело пятен(язык 
графики)  для создания художественного 
образа. 
Осваивать приемы работы графическими 
материалами (тушь, палочка, кисть). 
Наблюдать за пластикой деревьев, веток, сухой 
травы на фоне снега. Изображать, используя 
графические материалы, зимний лес. 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения 
к учению 
Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения к учению 



результата с заданным 
эталоном 
Потребность в 
общении с учителем 
Умение слушать и 
вступать в диалог 

Выразительные 
возможности 
графических 
материалов. 

Понимать 
выразительные 
возможности 
линии, точки, 
пятен для 
создания худ-го 
образа; осваивать 
приемы работы 
граф-ми 
материалами 
(тушь, палочка); 
создавать 
изображение по 
заданию. 

Графика, 
тонкие и 
толстые, 
подвижные и 
тягучие линии 

Уметь: работать с целым куском пластилина, 
создавать объемное изображение. Сравнивать и 
сопоставлять выразительные возможности 
различных материалов, которые применяются 
в скульптуре(дерево, камень, металл и др.). 
Развивать навыки работы с целым куском 
пластилина. 
Овладевать приемами работы с пластилином 
(вдавливание, заминание, вытягивание, 
защипление). Создавать объемное 
изображение животного с передачей характера. 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном 
Потребность в 
общении с 
учителем.Умение 
слушать и вступать в 
диалог 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения 
к учению 

 Выразительность 
материалов для 
работы в объеме. 

Сравнивать, 
сопоставлять 
выразительные 
возможности 
различных 
материалов, 
применяемых в 
скульптуре; уметь 
работать с целым 
куском 
пластилина, 
овладевать 
приемами работы 
с пластилином; 
создавать 

скульптура Иметь представление: о способах передачи 
характера в объемном изображении человека. 
Уметь: работать с пластилином. Сравнивать, 
сопоставлять выразительные возможности 
различных художественных материалов, 
которые применяются в скульптуре (дерево, 
камень, металл и др.).Развивать навыки 
создания образов из целого куска пластилина. 
Овладевать приемами работы с пластилином 
(вдавливание, заминание, вытягивание, 
защипление). Создавать в объеме сказочные 
образы с ярко выраженным характером. 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. 
Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном 



объемное 
изображение. 

положительного 
отношения  к учению 
Потребность в 
общении с 
учителем.Умение 
слушать и вступать в 
диалог 

Выразительные 
возможности 
бумаги. 
Неожиданные 
материалы 
(обобщение 
темы). 

Понимать 
выразительные 
возможности 
линии, точки, 
пятен для 
создания худ-го 
образа; 

акварельные 
краски, 
темпера, 
масляные и 
акриловые 
краски 

   

 Изображение и 
реальность. 

Рассматривать, 
изучать и 
анализировать 
строение реальных 
животных; 
изображать, 
выделяя 
пропорции; 
передавать 
характер 
животного; 
накапливать опыт 
в изображении 
животных 

 Уметь: передавать в изображении характер 
животного. Рассматривать, изучать и 
анализировать строение реальных животных. 
Изображать животных, выделяя пропорции 
частей тела. Передавать  в 
изображении  характер  животного. 
Закреплять навыки работы от общего к 
частному. 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. 
Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения к учению 
Потребность в 
общении с 
учителем.Умение 
слушать и вступать в 
диалог 

Волевая 
саморегуляцияконтроль 
в форме сличения 
способа действия и его 
результата с заданным 
эталоном 

 Изображение и 
фантазия. 

Размышлять и 
вести беседу об 
изображении как 
рального, так и 
фантастического 
мира;придумывать 
и изображать 

 Уметь: изображать сказочных существ, 
работать с гуашью. Размышлять о 
возможностях  изображения как реального, так 
и фантастического  мира. Рассматривать 
слайды и изображения реальных и 
фантастических животных (русская деревянная 
и каменная резьба и 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном 



фантастические 
образы животных; 
приобретать опыт 
работы с гуашью. 

т.д.).Придумывать  выразительные 
фантастические образы животных. Изображать 
сказочные существа путем соединения воедино 
элементов разных животных и даже растений. 
Развивать навыки  работы с гуашью. 

причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы.Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения  к учению 
Потребность в 
общении с учителем. 
Умение слушать и 
вступать в диалог 

Украшение и 
реальность. 

Наблюдать и 
учиться видеть 
украшения в 
природе, 
откликаться на 
природную 
красоту; создавать 
с помощью 
графических 
материалов 
изображения 
украшений в 
природе; 
приобретать опыт 
работы с тушью, 
мелом. 

 Уметь: создавать с помощью графических 
материалов изображения различных 
украшений в природе, работать тушью, пером, 
углем, мелом. Наблюдать и учиться видеть 
украшения в природе. Эмоционально 
откликаться на красоту природы. 
Создавать  с помощью графических 
материалов, линий изображения различных 
украшений  в природе (паутинки, снежинки и 
т.д.).Развивать навыки  работы  тушью, пером, 
углем,  мелом. 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы.Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения к учению 
Потребность в 
общении с 
учителем.Умение 
слушать и вступать в 
диалог 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном 

Украшение и 
фантазия. 

Сравнивать и 
сопоставлять 
природные формы 
и декоративные 
мотивы; осваивать 
приемы создания 
орнамента; 
создавать 
украшения; 

 Уметь: преображать реальные формы в 
декоративные, работать с графическими м-
ми. Сравнивать, сопоставлять природные 
формы с декоративными мотивами в кружевах, 
тканях, украшениях, на посуде. 
Осваивать  приемы создания орнамента: 
повторение модуля, ритмическое чередование 
элемента. 
Создавать  украшения (воротничок для платья, 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном 



осваивать приемы 
работы 
графическими 
материалами; 

подзор, закладка для книг и т.д.), используя 
узоры. 
Работать  графическими материалами 
(роллеры, тушь, фломастеры) с помощью 
линий различной толщины. 

делать обобщения, 
выводы. 
Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения к учению 
Потребность в 
общении с 
учителем.Умение 
слушать и вступать в 
диалог 

 Постройка и 
реальность. 

Рассматривать и 
анализировать 
природные 
конструкции, их 
формы, 
пропорции; 
накапливать опыт 
работы с бумагой 
(закручивание, 
надрезание, 
складывание, 
склеивание); 
участвовать в 
создании 
коллективной 
работы. 

пропорции Уметь: конструировать из бумаги формы 
подводного мира, работать в группе. 
Рассматривать природные 
конструкции,  анализировать их формы, 
пропорции. 
Эмоционально откликаться на красоту 
различных построек в природе. Осваивать 
навыки  работы с бумагой (закручивание, 
надрезание, складывание, 
склеивание).Конструировать  из бумаги формы 
подводного мира. Участвовать  в создании 
коллективной работы. 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. 
Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения к учению 
Потребность в 
общении с 
учителем.Умение 
слушать и вступать в 
диалог 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном 



 Постройка и 
фантазия. 
Братья-Мастера 
Украшения, 
Изображения, 
всегда работают 
вместе. 

Сравнивать и 
сопоставлять 
природные формы 
с архитектурными 
постройками; 
осваивать приемы 
работы с бумагой; 
создавать макеты, 
участвовать в 
создании 
коллективной 
работы. 

 Уметь: сравнивать природные формы с 
архитектурными постройками, создавать 
макеты фантастических зданий, 
фантастического города. Сравнивать, 
сопоставлять природные формы с 
архитектурными постройками. 
Осваивать  приемы работы с бумагой. 
Придумывать разнообразные конструкции. 
Создавать  макеты фантастических зданий, 
фантастического города. Участвовать  в 
создании коллективной работы. 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. 
Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения к учению 
Потребность в 
общении с учителем. 
Умение слушать и 
вступать в диалог 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном 

 Изображение 
природы в 
различных 
состояниях. 

Уметь наблюдать 
природу в 
различных 
состояниях и 
изображать 
живописными 
материалами; 
знать 
колористические 
особенности 
работы с гуашью. 

 Уметь: изображать живописными м-ми 
контрастные состояния природы. 
Наблюдать  природу в различных состояниях. 
Изображать живописными материалами 
контрастные состояния природы. 
Развивать  колористические навыки работы с 
гуашью. 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. 
Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения к учению 
Потребность в 
общении с учителем. 
Умение слушать и 
вступать в диалог 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном 

Изображение Наблюдать и Художник- Уметь: изображать животного с ярко Осуществлять для Волевая саморегуляция, 



характера 
животных. 

рассматривать 
животных в 
различных 
состояниях; давать 
устную зарисовку, 
изображать с ярко 
выраженным 
характером; 
накапливать опыт 
работы с гуашью. 

анималист выраженным характером. решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. 
Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения  к учению 
Потребность в 
общении с 
учителем.Умение 
слушать и вступать в 
диалог 

контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном 

 Изображение 
характера 
человека: 
женский образ. 

Уметь создавать 
противоположные 
по характеру 
сказочные образы 
(Золушка и злая 
мачеха, Бабариха 
и Царевна-
Лебедь); 
сравнивать и 
анализировать 
возможности 
использования 
изобр-х средств 
для создания 
доброго и злого 
образа 

Женские 
качества 
характера: 
верность, 
нежность, 
достоинство, 
доброта и т.д. 

Иметь представление: о красоте внутренней и 
внешней. Уметь: создавать живописными 
материалами выразительные контрастные 
женские образы. Создавать противоположные 
по характеру сказочные женские образы 
(Золушка и злая мачеха, баба Бабариха и 
Царевна-Лебедь, добрая и злая волшебницы), 
используя живописные и графические 
средства. 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. 
Волевая 
саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном.Умение 
слушать и вступать в 
диалог 

Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положитель-ного 
отношения 
к учению 

 Изображение 
характера 

 Мужские 
качества 

Иметь представление: о красоте внутренней и 
внешней. Уметь: создавать живописными 

Осуществлять для 
решения учебных 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 



человека: 
мужской образ) 

характера: 
отважность, 
смелость, 
решительность, 
честность, 
доброта и т.д. 

материалами выразительные, контрастные 
образы доброго и злого героя. Характеризовать 
доброго и злого сказочных героев. Сравнивать 
и анализировать 
возможности  использования  изобразительных 
средств для создания доброго и злого 
образов.Учиться изображать эмоциональное 
состояние человека. Создавать живописными 
материалами выразительные контрастные 
образы доброго и злого героя (сказочные и 
былинные персонажи). 

задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. 
Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения к учению 
Потребность в 
общении с учителем. 
Умение слушать и 
вступать в диалог 

сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном 

Образ человека в 
скульптуре. 

 

О чем говорят 
украшения. 

Понимать роль 
украшения в 
жизни человека; 
сравнивать и 
анализировать 
украшения для 
различных 
ситуаций; 
создавать 
декоративные 
композиции. 

 Иметь представление: о декоре, декоративно-
прикладном искусстве. Уметь: использовать 
цвет для передачи характера изображения. 
Понимать роль украшения в жизни человека. 
Сравнивать  и анализировать украшения, 
имеющие разный 
характер. Создавать декоративные композиции 
заданной формы (вырезать из бумаги 
богатырские доспехи, кокошники, 
воротники).Украшать кокошники, оружие для 
добрых и злых сказочных героев и т.д. 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. 
Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения к учению 
Потребность в 
общении с учителем. 
Умение слушать и 
вступать в диалог 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном 

В изображении, 
украшении и 
постройке 

Понимать 
характер линии, 
цвета, формы, 

 Иметь представление: о декоре, декоративно-
прикладном искусстве. Уметь: использовать 
цвет для передачи характера изображения. 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 



человек выражает 
свои чувства, 
мысли, 
настроение, свое 
отношение к миру 
(обобщение темы) 

способных 
раскрыть 
намерения 
человека; уметь 
работать в 
коллективе. 

Сопереживать, принимать участие в создании 
коллективного панно. 
Понимать характер линии, цвета, формы, 
способных раскрыть намерения человека. 
Украшать паруса двух противоположных по 
намерениям сказочных флотов. 

анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. 
Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения к учению 
Потребность в 
общении с 
учителем.Умение 
слушать и вступать в 
диалог 

действия и его 
результата с заданным 
эталоном 

 Теплые и 
холодные цвета. 
Борьба теплого и 
холодного. 

Уметь составлять 
теплые и 
холодные цвета; 
понимать 
эмоциональную 
выразительность 
их; уметь видеть в 
природе борьбу и 
взаимовлияние 
цвета; знать 
приемы работы 
кистью; 
изображать 
простые сюжеты с 
колористическим 
контрастом; 

Деление цветов 
на тёплые и 
холодные. 

Уметь: составлять теплые и холодные цветовые 
гаммы. Расширять знания  о средствах 
художественной выразительности. Уметь 
составлять теплые и холодные цвета. Понимать 
эмоциональную выразительность теплых и 
холодных цветов. 
Уметь видеть в природе борьбу и 
взаимовлияние цвета. Осваивать различные 
приемы работы с кистью (мазок «кирпичик», 
«волна», «пятнышко»). Развивать 
колористические навыки работы гуашью. 
Изображать простые сюжеты с 
колористическим контрастом (угасающий 
костер вечером, сказочная жар-птица и т.п.). 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. 
Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения к учению 
Потребность в 
общении с 
учителем.Умение 
слушать и вступать в 
диалог 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном 

Тихие и звонкие 
цвета. 

Смешение 
различных цветов 

Тихие и 
звонкие цвета. 

Уметь: изображать борьбу тихого и звонкого 
цветов. Уметь составлять  на бумаге тихие 

Осуществлять для 
решения учебных 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 



с черной, серой, 
белой красками – 
получение 
мрачных, тяжелых 
и нежных, легких 
оттенков цвета. 
Передача 
состояния, 
настроения в 
природе с 
помощью тихих 
(глухих) и звонких 
цветов. 
Наблюдение цвета 
в природе, на 
картинах 
художников. 

(глухие) и звонкие цвета.Иметь представление 
об эмоциональной выразительности цвета - 
глухого и звонкого. 
Уметь наблюдать многообразие и красоту 
цветовых состояний в весенней природе. 
Изображать борьбу тихого (глухого) и звонкого 
цветов, изображая весеннюю землю. Создавать 
колористическое богатство внутри одной 
цветовой гаммы. Закреплять умения работать 
кистью. 

задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. 
Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения к учению 
Потребность в 
общении с учителем. 
Умение слушать и 
вступать в диалог 

сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном 

Ритм пятен. 
Силуэт 

Расширять знания 
о средствах 
художественной 
выразительности. 
Понимать, что 
такое ритм. Уметь 
передавать 
расположение 
(ритм) летящих 
птиц на плоскости 
листа. Развивать 
навыки 
творческой работы 
в технике 
обрывной 
аппликации. 

 Уметь: создавать выразительные образы 
животных или птиц. Расширять знания о 
средствах художественной выразительности. 
Понимать, что такое пропорция. 
Создавать выразительные образы животных 
или птиц с помощью изменения пропорции. 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. 
Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения к учению 
Потребность в 
общении с учителем. 
Умение слушать и 
вступать в диалог 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном 

Что такое ритм 
линий. 
Характер линий. 

Уметь видеть 
линии в 
окружающей 

 Иметь представление: о ритме как 
выразительном средстве изображения. Уметь: 
работать с пастелью и восковыми 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 



действительности; 
иметь 
представление об 
эмоциональной 
выразительности 
линий; выполнять 
рисунок 
воображением; 
уметь наблюдать, 
рассматривать, 
любоваться. 

мелками. Расширять знания о средствах 
художественной выразительности. Уметь 
видеть линии в окружающей действительности. 
Получать представление об эмоциональной 
выразительности линии. Фантазировать и 
изображать весенние ручьи, извивающиеся 
змейками, задумчивые, тихие и стремительные 
(в качестве подмалевка – изображение 
весенней земли). Развивать навыки работы 
пастелью, восковыми мелками. 

анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. 
Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения к учению 
Потребность в 
общении с учителем. 
Умение слушать и 
вступать в диалог 

действия и его 
результата с заданным 
эталоном 

Ритм линий, 
пятен, цвет, 
пропорции -
     средства 
выразительности. 
Весна, шум птиц 
(коллективная 
работа)  

Понимать роль 
взаимодействия 
различных средств 
художественной 
выразительности 
для создания 
различных 
образов; уметь 
создавать 
творческую работу 
и договариваться с 
одноклассниками 
при выполнении 
коллекти-вной 
работы; уметь вы-
полнять работу в 
грани-цах 
заданной роли. 

 Уметь: использовать технику обрывной 
аппликации Уметь: изображать борьбу тихого и 
звонкого цветов. Расширять знания о средствах 
художественной выразительности. Понимать, 
что такое ритм. Уметь передавать 
расположение (ритм) летящих птиц на 
плоскости листа. Развивать навыки творческой 
работы в технике обрывной аппликации. 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 
сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. 
Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения к учению 
Потребность в 
общении с учителем. 
Умение слушать и 
вступать в диалог 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 
результата с заданным 
эталоном 

Обобщение тем по 
курсу 
«Изобразительное 
искусство» за 2 

Уметь 
анализировать 
работы и 
рассказывать о 

 Уметь: работать с разными материалами. 
Уметь: обсуждать творческие работы, 
оценивать собственную художественную 
деятельность. Анализировать детские 

Осуществлять для 
решения учебных 
задач операции 
анализа, синтеза, 

Волевая саморегуляция, 
контроль в форме 
сличения способа 
действия и его 



класс. своих 
впечатлениях; 
понимать и уметь 
называть задачи, 
которые решались 
в каждой 
четверти; уметь 
фантазировать и 
рассказывать о 
творческих планах 
на лето. 

работы  на выставке,  рассказывать о своих 
впечатлениях от работ товарищей и 
произведений художников. Понимать и уметь 
называть задачи, которые решались в каждой 
четверти. Фантазировать и рассказывать о 
своих творческих планах на лето. 

сравнения, 
классификации, 
устанавливать 
причинно-
следственные связи, 
делать обобщения, 
выводы. 
Формирование 
социальной роли 
ученика. 
Формирование 
положительного 
отношения к учению 
Потребность в 
общении с 
учителем.Умение 
слушать и вступать в 
диалог. 

результата с заданным 
эталоном 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

3 КЛАСС 



1 час/неделю    34 часа/год 
 

Р а з д е л  1. ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ (8 часов) 
 

№ 

п/п 

Тема урока 

(страницы 

учебника) 

Тип урока Характеристика 

деятельности 

учащихся 

УУД Вид 

контроля 

1  Мастера 

изображения. 

Твои  игрушки (со

здание формы, 

роспись). 

Изучение 

и 

первичное 

закреплен

ие 

знаний 

Характеристика 

и эстетическое 

оценивание 

разных видов 

игрушек, 

материала, из 

которых они 

сделаны. 

Понимание и 

объяснение 

единства 

материала, 

формы и 

украшения. 

Создавание 

выразительной 

пластической 

формы игрушки 

и украшение её. 

Знание образцов 

игрушек Дымкова, 

Филимонова, 

Хохломы, Гжели. 

Умение выполнять 

роль мастера 

Украшения, 

расписывая игрушки 

Умение 

преобразиться 

в мастера 

Постройки, создавая 

форму игрушки, 

умение 

конструировать  и 

расписывать 

игрушки 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

человека 

Умение планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствие с 

поставленной 

задачей. Находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач. 

Умение  находить 

нужную информацию 

и пользоваться ею. 

текущий 

2 Твои 

игрушки (лепка 

из пластилина). 

Закреплен

ие знаний 

Характеристика 

и эстетическое 

оценивание 

разных видов 

игрушек, 

материала, из 

которых они 

сделаны. 

Понимание и 

 Знание образцов 

игрушек Дымкова, 

Филимонова, 

Хохломы, Гжели. 

Умения выполнять 

роль мастера 

Украшения, 

расписывая 

игрушки. 

Формирование 

понимания 

особой роли 

культуры и 

искусства в 

жизни общества 

и каждого 

человека  

Умение планировать 

и грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствие с 

поставленной 

задачей. Находить 

варианты решения 

различных 

Текущий 



объяснение 

единства 

материала, 

формы и 

украшения. 

Создавание 

выразительной 

пластической 

формы игрушки 

и украшение её. 

Умение 

преобразиться 

в мастера 

Постройки, создавая 

форму игрушки, 

умение 

конструировать  и 

расписывать 

игрушки 

художественно-

творческих задач. 

Умение  находить 

нужную информацию 

и пользоваться ею. 

3 Посуда у тебя 

дома. 

Изучение 

и 

первичное 

закреплен

ие 

знаний 

Характеристика 

связи между 

формой, декором 

посуды и её 

назначением. 

Умение выделять 

конструктивный 

образ и характер 

декора в 

процессе 

создания посуды. 

Овладение 

навыками  создан

ия 

выразительной 

формы посуды в 

лепке. 

  

Знание работы 

мастеров 

Постройки, 

Украшения, 

Изображения. 

Знание отличия 

образцов посуды, 

созданных 

мастерами 

промыслов (Гжель, 

Хохлома) 

Умение изобразить 

посуду по своему 

образцу. Знание 

понятия «сервиз» 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

Умение 

анализировать 

образцы, определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать свою 

работу, создавать 

образ в соответствии 

с замыслом и 

реализовывать его. 

текущий 

4 Мамин платок. Закреплен

ие знаний 

Наблюдение за 

конструктивным

и особенностями 

орнаментов и их 

связью с 

природой. 

Восприятие и 

эстетическое 

Знание основных 

вариантов 

композиционного 

решения росписи 

платка. Обрести 

опыт творчества и 

художественно-

практические 

Формирование 

чувства 

гордости за 

культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия; 

умение 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

текущий 



оценивание 

разнообразие 

вариантов 

росписи ткани на 

примере платка. 

Умение 

составить 

простейший 

орнамент при 

выполнении 

эскиза платка. 

навыки в создании 

эскиза  росписи 

платка. 

5 Обои и шторы  у 

тебя дома. 

Изучение 

и 

первичное 

закреплен

ие 

знаний 

Понимание роли 

цвета и декора в 

создании образа 

комнаты. 

Обрести опыт 

творчества и 

художественно-

практические 

навыки в 

создании эскиза 

обоев или штор 

для 

определенной 

комнаты. 

Знание  роли 

художников 

в создании обоев, 

штор. Понимание 

роли каждого из 

Братьев-Мастеров  в 

создании обоев и 

штор: построение 

ритма, 

изобразительные 

мотивы. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

Участвовать в 

обсуждении  содержа

ния и выразительных 

средств декоративных 

произведений. 

Овладевать основами 

графики Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

текущий 

6 Твои книжки. Изучение 

и 

первичное 

закреплен

ие 

знаний 

Понимание роли 

художника и 

Братьев –

Мастеров  в 

создании 

книги. Умениен 

отличать 

назначение книг, 

оформлять 

обложку 

иллюстрации 

Знание художников, 

выполняющих 

иллюстрации. 

Знание отдельных 

элементов  оформле

ния книги.  Овладеть 

навыками 

коллективной 

работы. 

Формирование 

навыков 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

одноклассников 

под 

Участие в 

обсуждении  содержа

ния и выразительных 

средств декоративных 

произведений. 

Овладевать основами 

графики Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

Текущий 



руководством 

учителя. 

результата. 

7 Поздравительная 

открытка 

(декоративная 

закладка). 

Изучение 

и 

первичное 

закреплен

ие 

знаний 

Понимание роли 

художника и 

Братьев –

Мастеров  в 

создании форм 

открыток 

изображений на 

них. 

Знание  видов 

графических работ ( 

работа в технике 

граттажа, 

графической 

монотипии, 

аппликации или 

смешанной технике) 

Умение выполнить 

простую 

графическую 

работу. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

Участвовать в 

обсуждении  содержа

ния и выразительных 

средств декоративных 

произведений. 

Овладевать основами 

графики Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку хода 

работы и конечного 

результата. 

текущий 

8  Труд художника 

для твоего дома. 

Обобщение темы. 

Изучение 

и 

первичное 

закреплен

ие 

знаний 

Участие в 

творческой 

обучающей игре, 

организованной 

на уроке в роли 

зрителей, 

художников , 

экскурсоводов. 

Осознавать важную 

роль художника, его 

труда  в создании 

среды жизни 

человека, 

предметного мира в 

каждом доме. 

Эстетически 

оценивать работы 

сверстников. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательнос

ти и фантазии. 

Умение 

анализировать 

образцы, работы, 

определять 

материалы, 

контролировать свою 

работу, 

формулировать 

собственную 

позицию и мнение. 

Текущий 

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

1 Памятники 

архитектуры. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Умение видеть 

архитектурный образ, 

образ городской среды. 

Знание  основных 

памятников города, места 

их 

нахождения. Воспринимать 

и оценивать эстетические 

достоинства старинных и 

современных построек 

родного города. 

Знание художников – 

скульпторов и 

архитекторов. 

Изображать 

архитектуру своих 

родных мест, 

выстраивая композицию 

листа. Понимать, что 

памятники архитектуры 

-это достояние народа. 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

 Умение 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия 

в соответствие с 

поставленной 

задачей. 

Находить 

варианты 

решения 

Текущий  



различных 

художественно-

творческих задач. 

Умение  находить 

нужную 

информацию 

и пользоваться 

ею. 

2 Витрины на 

улицах. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Понимание работы 

художника и Братьев-

Мастеров по созданию 

витрины как украшения 

улицы города и 

своеобразной рекламы 

товара. Знание оформления 

витрин по назначению и 

уровню культуры 

города.     

Фантазировать, 

создавать творческий 

проект оформления 

витрины магазина. 

Овладевать 

композиционными и 

оформительскими 

навыками в процессе 

создания облика 

витрины магазина. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательности 

и фантазии. 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия; умение 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Текущий ТСО 

3 Парки, 

скверы, 

бульвары. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

 Сравнение и анализ 

парков, скверов и 

бульваров с точки зрения 

их разного назначения и 

устроения.   

Знание, в чем 

заключается работа 

художника-архитектора. 

Знание, понятия 

«ландшафтная 

архитектура»; что 

работа художника-

архитектора – работа 

целого коллектива. 

   Умение изобразить 

парк или сквер. 

Овладевать приемами 

коллективной 

творческой работы в 

процессе создания 

общего проекта. 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

материалы 

представленных 

картин и 

учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических 

Текущий ТСО 



работ и 

реализации 

проектов. 

4 Ажурные 

ограды. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Восприятие, сравнение, 

эстетическая оценку 

чугунным оградам в Санкт-

Петербурге, Москве, 

Саратове. Различать 

деятельность Братьев-

Мастеров при создании 

ажурных оград. 

Фантазировать, создавать 

проект ажурной решетки. 

Закрепить приемы 

работы с 

бумагой:   складывание, 

симметричное 

вырезание. Знание 

разных инженерных 

формы ажурных 

сцеплений металла. 

Умение  конструировать 

из бумаги ажурные 

решетки. 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

материалы 

представленных 

картин и 

учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических 

работ и 

реализации 

проектов. 

Текущий ЦОР 

5  Волшебные 

фонари. 

Фонари на 

улицах и в 

парках. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Восприятие, сравнение, 

анализ, давать 

эстетическую оценку 

старинным  в Санкт-

Петербурге, Москве, 

Саратове. Отмечать 

особенности формы и 

украшений. 

Изображать необычные 

фонари. Знание  виды и 

назначение фонарей. 

Умение придумать свои 

варианты фонарей для 

детского праздника 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

материалы 

представленных 

картин и 

учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 

Текущий ТСО 



совместной 

творческой 

деятельности при 

выполнении 

учебных 

практических 

работ и 

реализации 

проектов. 

6 Новогодний 

фонарик. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Наблюдение за 

разнообразием форм 

новогодних фонарей, 

конструировать 

новогодние игрушки-

фонари. Работать в группе. 

Знание основных 

приемов работы с 

бумагой. Умение 

конструировать фонарь 

из цветной бумаги к 

празднику, передавать 

настроение в 

творческой работе. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

 Умение 

анализировать 

образцы, 

определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать 

свою работу, 

проектировать 

изделие: 

создавать образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать 

его 

Текущий ТСО 

7 Удивительный 

транспорт. 
Художник 

и зрелище 

(10 ч) 

Умение видеть образ в 

облике машины, 

характеризовать, 

сравнивать, обсуждать 

разные формы 

автомобилей и их 

украшения. 

Видеть, сопоставлять, 

объяснять связь 

природных форм с 

инженерными 

конструкциями. Знание 

разных видов 

транспорта. 

Умение изобразить 

разные виды 

транспорта. Обрести 

новые навыки в 

конструировании 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение 

анализировать 

образцы, 

определять 

материалы, 

контролировать и 

корректировать 

свою работу, 

проектировать 

изделие: 

создавать образ в 

соответствии с 

 ЦОР 



бумаги. замыслом и 

реализовывать 

его 

8 Труд 

художника на 

улицах твоего 

города. 

Обобщение 

темы. 

Изучение и 

первичное 

закрепление 

знаний 

Осознавание и умение 

объяснить нужную работу 

художника в создании 

облика города. 

Участвовать в 

занимательной 

образовательной игре в 

качестве экскурсовода. 

Овладеть приемами 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Умение 

анализировать 

образцы, работы, 

определять 

материалы, 

контролировать 

свою работу, 

формулировать 

собственную 

позицию и 

мнение. 

Текущий ТСО 

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

1 Художник в 

театре. 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е 

знаний 

Сравнение  объекты

, элементы 

театрально-

сценического мира. 

Понимать и уметь 

объяснять роль 

театрального 

художника в 

создании спектакля. 

Знание истоков 

театрального искусства.   

Умение создать эпизод 

театральной сказки. 

Придумать эскиз 

театрального костюма 

Знание, каким был 

древний античный театр. 

Умение нарисовать эскиз 

театрального костюма. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательност

и и фантазии. 

Умение 

понимать 

взаимосвязь 

изобразительног

о искусства с 

литературой, 

музыкой, 

театром; 

Находить общие 

черты в 

характере 

произведений 

разных видов 

искусства; 

давать оценку 

своей работе по 

заданным 

критериям. 

 ТС

О 

2 Художник в 

цирке. 

Изучение и 

первичное 

закреплени

Сравнение объекты, 

элементы 

театрально-

Знание истоков 

театрального искусства.   

Умение создать образ 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

Умение 

анализировать 

образцы, 

Текущи

й 

ТС

О 



е 

знаний 

сценического мира. 

Понимать и уметь 

объяснять роль 

театрального 

художника в 

создании образа 

театрального героя. 

героя. художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательност

и и фантазии 

определять 

материалы, 

контролировать 

и 

корректировать 

свою работу, 

проектировать 

изделие: 

создавать образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать 

его 

3 Проект 

«Театр на 

столе» 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е 

знаний 

Выделение 

характера, 

настроение, 

выраженные в 

маске, а так же 

выразительность 

формы, декора, 

созвучные образу. 

Знание истории 

происхождения 

театральных масок. 

Умение конструировать 

маску из бумаги. 

Конструировать 

выразительные и 

острохарактерные маски к 

театральному 

представлению или 

празднику. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательност

и и фантазии 

Умение 

анализировать 

образцы, 

определять 

материалы, 

контроль и 

корректировка 

свою работу, 

проектировать 

изделие: 

создавать образ в 

соответствии с 

замыслом и 

реализовывать 

его 

Текущи

й 

ЦО

Р 

4 Театр кукол. Изучение и 

первичное 

закреплени

е 

знаний 

представление о 

разных видах 

кукол, о кукольном 

театре в наши дни. 

Использовать куклу 

для игры в 

кукольный театр. 

Знание  театра кукол как 

пример видового 

разнообразия театра.   

Умение создать 

театральных кукол из 

различных материалов. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение 

анализировать 

образцы, 

определять 

материалы, 

контролировать 

и 

корректировать 

Текущи

й 

ТС

О 



свою работу; 

оценивать по 

заданным 

критериям. 

5 Театральны

й занавес. 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е 

знаний 

Сравнение объекты, 

элементы 

театрально-

сценического мира. 

Уметь объяснить 

роль художника в 

создании 

театрального 

занавеса. 

Знание устройства театра. 

Умение анализировать 

отличие театра от 

кинотеатра. Знание 

театральных  художников. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательност

и и фантазии 

Умение 

понимать 

взаимосвязь 

изобразительног

о искусства с 

литературой, 

музыкой, 

театром; 

Находить общие 

черты в 

характере 

произведений 

разных видов 

искусства; 

давать оценку 

своей работе по 

заданным 

критериям. 

Текущи

й 

ТС

О 

6 Афиша и 

плакат. 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е 

знаний 

Представление о 

создании 

театральной афиши, 

плаката. 

Добиваться 

образного единства 

изображения и 

текста. 

Знание  назначения 

афиши.   

Умение создать эскиз 

афиши к спектаклю. 

Осваивать навыки 

лаконичного декоративно-

обобщенного 

изображения. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательност

и и фантазии 

Умение 

анализировать 

образцы, работы, 

определять 

материалы, 

контролировать 

свою работу, 

формулировать 

собственную 

позицию и 

мнение. 

Текущи

й 

ТС

О 

7 Художник в 

цирке. 

Художник 

и зрелище 

(10 ч) 

Понимание и 

объяснение важную 

роль художника в 

Знание отличия и сходство 

театра и цирка. 

Умение создать эскиз 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

Умение 

анализировать 

образцы, работы, 

Текущи

й 

ТС

О 



цирке. Учиться 

изображать яркое, 

веселое подвижное. 

циркового представления. 

Знание элементов 

оформления, созданных 

художником в цирке: 

костюм, реквизит. 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательност

и и фантазии 

определять 

материалы, 

контролировать 

свою работу, 

формулировать 

собственную 

позицию и 

мнение. 

8 Театральная 

программа 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е 

знаний 

Понимание и 

объяснение важную 

роль художника в 

театре и цирке. 

Учиться 

изображать яркое, 

веселое подвижное. 

Знание о назначении 

программы. 

Умение создать эскиз 

программы к спектаклю 

или цирковому 

представлению. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательност

и и фантазии 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия; 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

 ТС

О 

9 Праздник в 

городе 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е 

знаний 

Объяснение работы 

художника по 

созданию облика 

праздничного 

города. 

Фантазировать, как 

можно украсить 

город к празднику 

Победы, новому 

году. 

Знание элементов 

праздничного  оформлени

я, умение использовать 

художественные 

материалы, передавать 

настроение в творческой 

работе. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательност

и и фантазии 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия; 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Текущи

й 

ЦО

Р 

1

0 

Школьный 

карнавал. 

Обобщение 

темы 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е 

знаний 

Понимание роль 

праздничного 

оформления для 

организации 

праздника. 

Придумывать и 

создавать 

оформление к 

Знание роли художника в 

зрелищных искусствах. 

Овладение навыками 

коллективного 

художественного 

творчества. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

материалы 

учебника, 

выделять этапы 

Текущи

й 

ТС

О 



школьным и 

домашним 

праздникам. 

работы. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности 

при выполнении 

учебных 

практических 

работ. 

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

1 Музеи в жизни 

города. 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е 

знаний 

Понимание и объяснять 

роль художественного 

музея. Иметь 

представления  о самых 

разных видах музеев. 

Знания о самых 

значительных 

музеях искусства 

России. Знания о 

роли художника в 

создании музейных 

экспозиций. Умение 

изобразить 

интерьер музея. 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Учитывать 

выделенные 

учителем 

ориентиры 

действия; 

умение 

формулировать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Текущи

й 

ТСО 

2 Картина – 

особый мир. 

Картина-

пейзаж. 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е 

знаний 

Рассуждение о 

творческой работе 

зрителя, о своем опыте 

восприятия 

произведения 

искусства. 

Рассматривать и 

сравнивать картины – 

пейзажи. 

Знание художников, 

изображающих 

пейзажи. Знание, 

что такое картина-

пейзаж, о роли 

цвета 

в пейзаже. 

Умение  изобразить 

пейзаж по 

представлению. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

материалы 

представленных 

картин и 

учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Текущи

й 

ТСО 

3 Картина-

натюрморт. 

Жанр 

натюрморта. 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е 

знаний 

Восприятие картину – 

натюрморт как 

своеобразный рассказ о 

человеке – хозяине 

вещей, о времени, в 

Знание, что такое 

натюрморт, где 

можно увидеть 

натюрморт. 

Умение изобразить 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

Текущи

й 

ЦО

Р 



котором он живёт, его 

интересах. 

натюрморт по 

представлению с 

ярко выраженным 

настроением 

(радостное, 

праздничное, 

грустное). Развитие 

композиционных и 

живописных 

навыков. Знание 

имен художников, 

работающих в 

жанре натюрморта. 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

материалы 

учебника, 

выделять этапы 

работы. 

Участвовать в 

совместной 

творческой 

деятельности 

при выполнении 

учебных 

практических 

работ 

4 Картина-

портрет. 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е 

знаний 

Иметь представление о 

жанре 

портрета.Рассказывать 

об изображенном на 

картине человеке. 

Знание картин и 

художников, 

изображающих 

портреты. Умение 

создать кого-либо 

из хорошо 

знакомых людей по 

представлению, 

используя 

выразительные 

возможности цвета. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательност

и 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественны

х произведений. 

Овладевать 

основами 

живописи. 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

хода работы и 

конечного 

результата. 

Текущи

й 

ТСО 

5 Картины 

исторические и 

бытовые. 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е 

знаний 

Беседа о картинах 

исторического и 

бытового жанра. 

Рассказывать, 

рассуждать  о наиболее 

понравившихся 

Знание отличия 

исторических  и 

бытовых картин. 

Умение изобразить 

сцену из 

повседневной 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественны

Текущи

й 

ТСО 



картинах. жизни людей. 

Развитие 

композиционных 

навыков. Знание 

исторических и 

бытовых картин и 

художников, 

работающих в этих 

жанрах. Освоение 

навыков 

изображения в 

смешанной технике. 

х произведений. 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

хода работы и 

конечного 

результата. 

6 Скульптура в 

музее и на 

улице. 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е 

знаний 

Сопоставление 

изображение на 

плоскости и объемное. 

Наблюдение за 

скульптурой и её 

объемом. Закрепление 

навыков работы с 

пластилином. 

Знание, что такое 

скульптура. Знание 

нескольких 

знаменитых 

памятников и их 

авторов. 

Умение смотреть 

на скульптуру и 

лепить фигуру 

человека или 

животного, 

передавая 

выразительную 

пластику движения. 

Формирование 

эстетических 

чувств, 

художественно-

творческого 

мышления, 

наблюдательност

и 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественны

х произведений. 

Умение 

осуществлять 

самоконтроль и 

корректировку 

хода работы и 

конечного 

результата. 

Текущи

й 

ЦО

Р 

7 Музеи 

архитектуры. 

Художник 

и зрелище 

(10 ч) 

Рассказ о 

древних  архитектурны

х памятниках. Учиться 

изображать соборы и 

церкви. Закрепление 

работы графическими 

материалами. 

Знанипе правил 

работы с пастель. И 

восковыми 

мелками. 

Компоновать на 

плоскости листа 

архитектурные 

постройки и 

задуманный 

художественный 

Формирование 

чувства гордости 

за культуру и 

искусство 

Родины, своего 

народа. 

Умение 

осуществлять 

поиск 

информации, 

используя 

материалы 

представленных 

картин и 

учебника, 

выделять этапы 

Текущи

й 

ТСО 



образ. работы. 

8 Художественна

я выставка. 

Обобщение 

темы 

Изучение и 

первичное 

закреплени

е 

знаний 

Участие в организации 

выставки детского 

художественного 

творчества, проявляя 

творческую активность. 

Проводить экскурсии 

по выставке детских 

работ. 

Знание  крупнейши

е музеи страны. 

Понимания роли 

художника в жизни 

каждого человека. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средствах 

художественны

х произведений 

и детских работ. 

Текущи

й 

ТСО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

4 КЛАСС 



1 час/неделю – 34 часа /год 
 

№ 
п/п 

Дата Тема урока Тип урока 
Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые 
предметные 
результаты 
освоения 

материала 

Универсальные учебные 
действия 

Раздел «Истоки родного искусства» (8 часов) 

1  Пейзаж родной земли. 
Рисование по памяти и 
представлению 

Урок введения в 
новую тему 

Характеризовать красоту 
природы родной земли. 
Характеризовать 
особенности красоты 
природы различных 
климатических зон. 
Изображать характерные 
особенности пейзажа 
родной природы 
Использовать 
выразительные средства 
живописи для создания 
образов природы. 
Изображать российскую 
природу (пейзаж). 

Давать 
эстетические 
характеристики 
различных 
пейзажей — 
среднерусского, 
горного, степного, 
таежного и др. 
Учиться видеть 
разнообразие 
природной среды 
и особенности 
среднерусской 
природы. 
Учиться видеть 
красоту природы 
в разное время 
года и в 
произведениях 
русской живописи 
(И. Шишкин, А. 
Саврасов, Ф. 
Васильев, И. 
Левитан, И. 
Грабарь и др.). 
Роль искусства в 
понимании 
красоты природы. 

Строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении. 
Участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств. 
Понимать ценность искусства в 
соответствии гармонии человека с 
окружающим миром. 
Давать оценку своей работе и работе 
товарища по заданным критериям. 

2  Пейзаж родной земли. 
Художествен 
ные работы в технике 
бум. пластики 

Комбинированный 
урок 



Представлять 
изменчивость 
природы в разное 
время года и в 
течение дня. 
Овладевать 
живописными 
навыками работы 
с гуашью. 

3  Деревня – деревянный 
мир. 
Моделирова- 
ние. 

Урок 
формирования 
умений и навыков 

Рассуждать о роли 
природных условий в 
характере традиционной 
культуре народа. 
Объяснять конструкцию 
избы, назначение ее 
частей, декор и 
украшение. 
Изображать избу или 
моделировать ее из 
бумаги. 

Воспринимать и 
эстетически 
оценивать 
красоту русского 
деревянного 
зодчества. 
Учиться видеть 
традиционный 
образ деревни и 
понимать связь 
человека с 
окружающим 
миром природы. 
Называть 
различные виды 
изб и сельских 
построек. 
Объяснять 
особенности 
конструкции 
русской избы, ее 
частей, сельских 
деревянных, 
построек. 
Овладевать 
навыками 
конструирования 
и работы в 

Строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении. 
Проектировать изделие. 
Овладевать навыками коллективной 
работы. 
Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата. 

4  Деревня – деревянный 
мир. 
Создание 
коллективного панно. 

Комбинированный 
урок 

Рассказывать о 
деревянной храмовой 
архитектуре. 
Создавать образ 
традиционной деревни. 
Коллективное панно или 
объемная 
пространственная 
постройка. 



коллективе. 

5  Красота человека. 
Изображение 
женского и мужского 
образа в народном 
костюме. 

Урок-дискуссия Объяснять представления 
народа о красоте 
человека. 
Приобретать опыт 
эмоционального 
восприятия традиционного 
народного костюма, 
праздничного женского и 
мужского костюма. 
Характеризовать и 
эстетически оценивать 
образы человека-
труженика в 
произведениях 
художников(А.Венецианов, 
И.Аргунов, В.Суриков, 
В.Васнецов, В.Тропинин, 
З.Серебрякова, 
Б.Кустодиев) 

Приобретать 
представление об 
особенностях 
национального 
образа мужской и 
женской красоты. 
Понимать и 
анализировать 
конструкцию 
народного 
костюма. 
Овладевать 
навыками 
изображения 
фигуры человека. 
Учиться 
изображать 
сцены труда из 
крестьянской 
жизни. 

Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Участвовать в обсуждении  содержания и 
выразительных средств. 
Понимать ценность искусства в 
соответствии гармонии человека с 
окружающим миром. 
Давать оценку своей работе и работе 
товарища по заданным критериям. 

6  Красота человека. 
Изображение сцены 
труда из крестьянской 
жизни. 

Комбинированный 
урок 

7  Народные праздники. 
Создание 
коллективного панно. 

Комбинированный 
урок 

Понимать роль 
традиционных народных 
праздников в жизни 
людей. 
Изображать календарные 
праздники (коллективная 
работа). 
Воспринимать и 
характеризовать образ 
народного праздника в 
изобразительном 
искусстве (Б.Кустодиев, 
К.Юон, Ф.Малявин и др.) 

Эстетически 
оценивать 
красоту и 
значение 
народных 
праздников. 
Создавать 
индивидуальные 
композиции и 
коллективные 
панно на тему 
народного 
праздника. 
Осваивать 
алгоритм 
выполнения 

Проектировать изделие. 
Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении. 
Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата. 

8  Народные праздники. 
Обобщение темы. 
Изображение 
календарного 
праздника. 

Урок обобщения и 
систематизации 
знаний. Урок-
выставка. 



коллективного 
панно 
Знать и называть 
несколько 
произведений 
русских 
художников на 
тему народных 
праздников. 

Раздел «Древние города нашей земли» (7 часов) 

9  Родной угол. 
Создание макета 
древнерусско- 
го города. 

Урок введения в 
новую тему. 

Характеризовать образ 
древнего города и 
особенность выбора места 
для постройки города. 
Объяснить роль 
пропорций в 
формировании 
конструктивного образа 
города. 
Создавать макет 
древнерусского города-
крепости. 

Эстетически 
оценивать 
красоту 
древнерусской 
храмовой 
архитектуры. 
 Понимать и 
объяснять роль и 
значение 
древнерусской 
архитектуры. 
Анализировать 
роль пропорций в 
архитектуре. 
Создавать макет 
древнерусского 
города. 

Составлять план работы. 
Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата. 
Участвовать в обсуждении  содержания и 
выразительных средств. 
Давать оценку своей работе и работе 
товарища по заданным критериям. 

10  Древние соборы. 
Создание макета 
древнерусско- 
го собора. 

Комбинированный 
урок. 

Составлять рассказ о 
соборах как о святыне 
города, воплощении 
красоты, могущества и 
силы государства, как об 
архитектурном и 
смысловом центре города. 
Раскрывать особенности 
конструкции и символики 
древнерусского каменного 

Получать 
представление о 
конструкции 
здания 
древнерусского 
храма. 
Понимать роль 
пропорции и 
ритма в 
архитектуре 

Проектировать изделие. 
Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении. 



храма. 
Создавать макет здания 
древнерусского храма. 

древних соборов. 
Моделировать 
здание храма. 

11  Города Русской земли. 
Изображение 
древнерусско- 
го города. 

Комбинированный 
урок. 

Называть основные 
структурные части города. 
Рассказывать о 
монастырях как о 
произведении 
архитектуры и их роли в 
жизни древних городов. 
Рассказывать о жителях 
древнерусских городов и 
монастырей. 
Изображать 
древнерусский город. 

Называть 
основные 
структурные части 
города, 
сравнивать и 
определять их 
функции и 
назначение. 
Учиться понимать 
красоту 
исторического 
образа города и 
его значение для 
современной 
архитектуры. 
Интересоваться 
историей своей 
страны. 

Участвовать в творческой деятельности 
при выполнении учебных практических 
работ по реализации несложных 
проектов. 
Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата. 
Формулировать собственное мнение и 
позицию. 

12  Древнерусские воины-
защитники. 
Изображение 
древнерусских воинов. 

Комбинированный 
урок. 

Рассказать об образе 
жизни людей в 
древнерусском городе, о 
князе и его дружине. 
Характеризовать одежду и 
оружие древнерусского 
воина. 
Определять значение 
цвета в одежде и значение 
орнамента. 
Развивать навыки 
изображения человека. 

Овладевать 
навыками 
изображения 
фигуры человека. 
Изображать 
древнерусских 
воинов. 

Понимать ценность искусства в 
соответствии гармонии человека с 
окружающим миром. 
Участвовать в обсуждении  содержания и 
выразительных средств. 
Давать оценку своей работе и работе 
товарища по заданным критериям. 

13  Новгород. Псков. 
Владимир и Суздаль. 
Москва. 
Живописное 

Урок-путешест 
вие 

Определить общий 
характер и архитектурное 
своеобразие разных 
городов. 

Анализировать 
ценность и 
неповторимость 
памятников 

Участвовать в обсуждении  содержания и 
выразительных средств. 
Понимать ценность искусства в 
соответствии гармонии человека с 



изображение 
древнерусско- 
го города. 

Рассказывать о старинном 
архитектурном образе 
данных городов. 
Знакомить с исторической 
архитектурой данных 
городов. 
Характеризовать особый 
облик города, 
сформированный 
историей и характером 
деятельности людей. 
Изображать 
древнерусский город. 

древнерусской 
архитектуры. 
Объяснять 
значение 
архитектурных 
памятников 
древнего 
зодчества для 
современного 
общества. 
Выражать свое 
отношение к 
архитектурным и 
историческим 
ансамблям 
древнерусских 
городов. 
Создавать образ 
древнерусского 
города. 

окружающим миром. 
Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении. 

14  Узорочье теремов. 
Изображение 
интерьера теремных 
палат. 

Урок-сказка Рассказывать о торговых и 
ремесленных центрах 
городов. 
Иметь представление об 
убранстве городских 
построек, теремов, 
княжеских палат, боярских 
палат, городских усадеб. 
Объяснять в росписи 
преобладание 
растительных мотивов. 
Изображать интерьер 
теремных палат. 

Видеть развитие 
декора городских 
архитектурных 
построек и 
декоративного 
украшения 
интерьера 
теремных палат. 
Выражать в 
изображении 
праздничную 
нарядность, 
узорочье 
интерьера 
терема. 

Воспринимать, сравнивать, давать 
эстетическую оценку объекту. 
Проектировать изделие. 
Строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении. 
Учитывать правила в планировании и 
контроле способа решения. 

15  Пир в теремных 
палатах. Обобщение 

Урок-фантазия Объяснять роль постройки, 
украшения и изображения 

Понимать роль 
постройки, 

Сотрудничать в процессе создания общей 
композиции. 



темы. Изображение 
праздника в теремных 
палатах. 

в создании образа 
древнерусского города. 
Изображать праздник в 
интерьере княжеских 
палат. 
Изображать посуду на 
праздничных столах. 

изображения, 
украшения при 
создании образа 
древнерусского 
города. 
Создавать 
изображение на 
тему 
праздничного 
пира в теремных 
палатах. 
Создавать 
многофигурные 
композиции в 
коллективных 
панно. 

Овладевать навыками коллективной 
работы при выполнении учебных 
практических работ и реализации 
несложных проектов. 
Осуществлять самоконтроль и 
корректировку хода работы и конечного 
результата. 

Раздел «Каждый народ – художник» (11 часов) 

16  Страна восходящего 
солнца. Образ 
художествен- 
ной культуры Японии. 
Изображение 
природы. 

Урок введения в 
новую тему 

Рассказывать о 
художественной культуре 
Японии, о традиционных 
постройках. 
Называть характерные 
особенности японского 
искусства. 
Называть традиционные 
праздники. 
Уметь видеть красоту в 
деталях. 
Изображать природу через 
характерные детали. 
Характеризовать образ 
женской красоты. 
Передавать характерные 
черты лица. 
Объяснять особенности 
изображения, украшения и 
постройки в искусстве 

Привить интерес к 
изучению иной и 
необычной 
художественной 
культуре. 
Воспринимать 
эстетический 
характер 
традиционного 
для Японии 
понимания 
красоты природы, 
понимания 
женской красоты. 
Иметь 
представление о 
традиционных 
японских 
постройках, 
предметов 

Участвовать в обсуждении  содержания и 
выразительных средств. 
Понимать ценность искусства в 
соответствии гармонии человека с 
окружающим миром. 
Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении. 
Учитывать правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Сотрудничать в процессе создания общей 
композиции. 
Овладевать навыками коллективной 
работы при выполнении учебных 
практических работ и реализации 
несложных проектов. 
Осуществлять самоконтроль и 

17  Страна восходящего 
солнца. Образ 
художествен- 
ной культуры Японии. 
Изображение японок в 
кимоно. 

Комбинированный 
урок 

18  Страна восходящего 
солнца. Образ 
художествен- 
ной культуры Японии. 
Создание 
коллективного панно. 

Урок-проект 



Японии. 
Создавать изображения 
цветущей сакуры, японки в 
кимоно, коллективного 
панно. 

интерьера, 
украшениях. 
Приобретать 
новые навыки в 
изображении 
природы, 
человека, новых 
форм 
архитектуры. 
Создавать образ 
праздника в 
Японии в 
коллективном 
панно. 

корректировку хода работы и конечного 
результата. 

19  Народы гор и степей. 
Изображение красоты 
гор. 

Комбинированный 
урок 

Рассказывать о 
разнообразии природы 
нашей планеты. 
Объяснять связь 
художественного образа 
культуры с природными 
условиями жизни народа. 
Называть природные 
мотивы орнамента. 
Изображать красоты гор и 
жизнь в степи. 

Принимать и 
объяснять 
разнообразие и 
красоту 
различных 
регионов нашей 
страны. 
Изображать 
сцены жизни 
людей в 
различных 
природных 
условиях. 
Передавать 
красоту природы 
гор и степей. 
Овладевать 
живописными 
навыками. 

Строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении. 
Учитывать правила в планировании и 
контроле способа решения. 
Создавать элементарные композиции на 
заданную тему, давать эстетическую 
оценку выполненных работ, находить их 
недостатки и корректировать их. 

20  Народы гор и степей. 
Изображение жизни в 
степи. 

Комбинированный 
урок 

21  Города в пустыне. 
Создание образа 
древнего 
среднеазиатс- 

Урок-фантазия Рассказать о городах в 
пустыне. 
Видеть орнаментальный 
характер культуры. 

Характеризовать 
особенности 
художественной 
культуры Средней 

Проектировать изделие. 
Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 



кого города. Создавать образ древнего 
среднеазиатского города. 

Азии. 
Объяснять связь 
архитектуры с 
особенностями 
природы и 
природных 
материалов. 
Создавать образ 
древнего 
среднеазиатского 
города. 
Овладевать 
навыками 
орнаментальной 
графики. 

Строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении. 

22  Древняя Эллада. 
Изображение 
греческого храма. 

Комбинированный 
урок 

Рассказать об особом 
значении искусства 
Древней Греции для 
культуры Европы и России. 
Определять особенности 
изображения , украшения, 
постройки в искусстве 
древних греков. 
Видеть красоту построения 
человеческого тела. 
Называть праздники: 
Олимпийские игры, 
праздник Великих 
Панафиней. 
Изображать 
древнегреческий храм и 
приобретать навыки 
создания коллективного 
панно. 

Эстетически 
воспринимать 
произведения 
искусства 
Древней Греции, 
выражать свое 
отношение к ним. 
Уметь 
характеризовать 
отличительные 
черты и 
конструктивные 
элементы 
древнегреческого 
храма, изменение 
образа при 
изменении 
пропорции 
постройки. 
Изображать 
олимпийских 
спортсменов. 

Участвовать в обсуждении  содержания и 
выразительных средств. 
Понимать ценность искусства в 
соответствии гармонии человека с 
окружающим миром. 
Давать оценку своей работе и работе 
товарища по заданным критериям. 

23  Древняя Эллада. 
Создание 
коллективного панно 
«Древнегреческий 
праздник» 

Урок-фантазия 



24  Европейские города 
средневековья. 
Изображение  костюма 
и предметов быта. 

Урок-беседа Знакомство с образом 
готических городов 
средневековья, с 
архитектурой 
средневековья, 
готическим храмом, 
витражами, костюмом. 
Видеть единство форм 
костюма и архитектуры. 
Овладевать навыками 
составления 
коллективного панно. 

Видеть и 
объяснять 
единство форм 
костюма и 
архитектуры, 
общее в их 
конструкции и 
украшении. 
Развивать навыки 
изображения 
человека. 
Создавать 
коллективное 
панно. 

Строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении. 
Участвовать в обсуждении  содержания и 
выразительных средств. 
Понимать ценность искусства в 
соответствии гармонии человека с 
окружающим миром. 
Давать оценку своей работе и работе 
товарища по заданным критериям. 

25  Европейские города 
средневековья. 
Создание панно 
«Площадь 
средневеково- 
го города». 

Урок-проект 

26  Многообразие 
художествен 
ных культур в мире. 
Обобщение темы. 
Участие в выставке 
работ. 

Комбинированный 
урок 

Рассуждать о богатстве и 
многообразии 
художественных культур 
народов мира. 
Понимать разности 
творческой работы в 
разных культурах. 

Осознавать 
цельность каждой 
культуры, 
естественную 
взаимосвязь ее 
проявлений. 
Узнавать по 
предъявленным 
произведениям 
художественные 
культуры, с 
которыми 
знакомились на 
уроках. 

Понимать ценность искусства в 
соответствии гармонии человека с 
окружающим миром. 
Давать оценку своей работе и работе 
товарища по заданным критериям. 

Раздел «Искусство объединяет народы» (8 часов) 

27  Материнство. 
Изображение образа 
матери. 

Урок введения в 
новую тему 

Развивать навыки 
творческого восприятия 
произведений искусства и 
композиционного 
изображения. 
Изображать по 
представлению образ 
матери и дитя, их 

Приводить 
примеры 
произведений 
искусств, 
выражающих 
красоту 
материнства. 
Изображать образ 

Осуществлять поиск информации, 
используя материалы представленных 
рисунков и учебника, выделять этапы 
работы. 
Участвовать в творческой деятельности 
при выполнении учебных  практических 
работ. 

28  Материнство. 
Изображение образа 
матери и дитя. 

Урок-проект 



единства. материнства, 
опираясь на 
впечатления от 
произведений 
искусства и 
жизни. 

29  Мудрость старости. 
Создавать образ 
любимого пожилого 
человека. 

Комбинированный 
урок 

Наблюдать проявления 
духовного мира в лицах 
близких людей. 
Видеть выражение 
мудрости старости в 
произведениях искусства. 
Создавать изображение 
любимого пожилого 
человека. 

Развивать навыки 
восприятия 
произведений 
искусства. 
Создавать в 
процессе 
творческой 
работы 
выразительный 
образ пожилого 
человека. 

Участвовать в обсуждении  содержания и 
выразительных средств. 
Понимать ценность искусства в 
соответствии гармонии человека с 
окружающим миром. 
Давать оценку своей работе и работе 
товарища по заданным критериям. 

30  Сопережива- 
ние. 
Создание рисунка с 
драматическим 
сюжетом. 

Комбинированный 
урок 

Рассуждать о сострадании, 
сочувствии, 
сопереживании. 
Учиться видеть 
изображение печали и 
сострадания в искусстве. 
Создавать рисунок с 
драматическим сюжетом. 

Эмоционально 
откликаться на 
образы 
сострадания. 
Уметь объяснить, 
как выразить 
печальное и 
трагическое 
содержание. 
Выражать свое 
отношение при 
изображении 
печального 
события. 

Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении. 
Участвовать в обсуждении  содержания и 
выразительных средств. 
Понимать ценность искусства в 
соответствии гармонии человека с 
окружающим миром. 

31  Герои-защитники. 
Лепка эскиза 
памятника герою. 

Комбинированный 
урок 

Рассуждать о том, что все 
народы имеют своих 
героев-защитников. 
Выполнять лепку эскиза 
памятника герою. 

Приобретать 
творческий 
композиционный 
опыт. 
Приводить 
примеры 

Участвовать в обсуждении  содержания и 
выразительных средств. 
Понимать ценность искусства в 
соответствии гармонии человека с 
окружающим миром. 
Давать оценку своей работе и работе 



памятников 
героям Отечества. 
Овладевать 
навыками 
изображения в 
объеме. 

товарища по заданным критериям. 

32  Юность и надежды. 
Изображение радости 
детства. 

Урок-проект Рассуждать о том, что в 
искусстве всех народов 
присутствуют мечта, 
радость молодости, 
любовь к своим детям. 
Выполнять изображение 
радости детства. 

Выражать 
художественными 
средствами 
радость при 
изображении 
темы детства. 
Развивать 
композиционные 
навыки. 

Строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении. 
Учитывать правила в планировании и 
контроле способа решения. 

33  Искусство народов 
мира. Обобщение 
темы. 
Выставка работ 
учащихся. 

Урок-выставка Рассказать об 
особенностях 
художественной культуры 
разных народов, об 
особенностях понимания 
ими красоты. 
Обсуждать и 
анализировать свои 
работы и работы своих 
одноклассников. 
Участвовать в обсуждении 
выставки. 

Объяснять и 
оценивать свои 
впечатления. 

Осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 
несущественных признаков. 
Строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении. 34  Искусство народов 

мира. Обобщение 
темы. 
Выставка 
коллективных работ 
учащихся. 

Урок-выставка 

  


