
 
 

 

 

 

Рабочая программа   

по изобразительному искусству  

  1-4 классы 
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Программа курса  по изобразительному искусству создана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, ООП НОО МБОУ Школы №176 г.о. Самара, программы 

«Изобразительное искусство" 1-4 класс, авторы Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова, Москва "Просвещение",  2014. 

    В результате изучения изобразительного искусства реализуются следующие цели: 

• 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. 

   Перечисленные цели реализуются в конкретных задачах обучения: 

• развивать способности  к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру; 

• совершенствовать  эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира; 

• развивать способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.); 

•помочь освоить первоначальные знания о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 



архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

• научить овладеть  элементарной художественной грамотой; формировать  художественный кругозор и приобретение 

опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

   Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и коммуникативно-

нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности», «Азбука искусства», 

«Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности». Специфика подобного деления на блоки 

состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок даѐт инструментарий для его 

практической реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально-ценностную направленность тематики 

заданий, четвёртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребѐнок может получить художественно-

творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны искусства: типологическую, языковую, 

ценностно-ориентационную, деятельностную. Они в разной мере присутствуют почти на каждом уроке. В комплексе все 

блоки направлены на решение задач начального художественного образования и воспитания. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч в 

неделю, всего —  135 ч. В 1 классе – 33 часа (33 учебные недели), во 2-4 классах  по 34 часа ( 34 учебные недели). 

 

 



ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

    Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на духовно-нравственное воспитание и 

развитие способностей и творческого потенциала ребѐнка, формирование ассоциативно-образного пространственного 

мышления, интуиции. У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их 

эмоционального оценивания. 

    Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-ценностного отношения ребѐнка к 

миру, его духовно-нравственное воспитание.  

   Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного опыта, эстетического восприятия 

мира и художественно-творческой деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в 

дальнейшем станут основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, искусству и 

культуре в целом. 

    Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует необходимость для ребѐнка 

экспериментирования с разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для создания 

выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, используемых на уроках, поддерживает 

интерес учащихся к художественному творчеству. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 



историю России, осознание своей этнической и национальной  

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 



еѐосуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее  

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 



9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и  

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 12) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного 

края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как  

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 



(рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись,  

элементы мультипликации и пр.). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и  

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). 

Ведущие художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и 

эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок.Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приёмы работы с 

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

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, 

животных: общие и характерные черты. 



Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приёмы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, 

набор объѐма, вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека 

и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приёмы работы с различными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин —раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — 

сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие 

о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в 

прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). 

Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

 



АЗБУКА ИСКУССТВА 

(ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТЫ). КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тѐмное и светлое,  

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тёплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чёрной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия.Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, летящие) и 

их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального 

состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление 

о его характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных 

композиций. 



Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма 

элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА.О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи 

разных географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу (например, 

А. К. Саврасов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).Знакомство с 

несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов 

мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной культуры народов России. Пейзажи 

родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. 

Образ защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 



персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, 

религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и 

посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

ОПЫТ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти 

и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 

скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 



объёма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъёмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

    Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 

Тематическое планирование 

1 класс (33ч) 

Тема Основные виды  учебной деятельности учащихся 

Восхитись красотой нарядной осени (9 ч) 

Особенности художественного творчества  

И. И. Левитана. Жанры изобразительного искусства. Земля-кормилица. 

Щедра осенью земля-матушка. Рисование травного орнамента 

хохломы. Рисование с натуры ветки рябины. Осенний пейзаж. 

Рисование  травного орнамента хохломы 

Овладеть понятиями  по теме. Различать своеобразие 

художественных средств и приёмов разных видов искусства. 

Владеть техникой рисования красками, правилами работы с 

художественными материалами. 

Любуйся узорами красавицы зимы ( 8 ч.) 

Изображение по памяти фигуры человека. Изображение дома Деда 

Мороза. Герои сказок в произведениях художников и народных 

мастеров. Изображение героев зимних сказок. Основы 

изобразительного языка графики.  Изображение зимнего пейзажа 

Выявлять художественные особенности формы и узоров. 

Рисовать кистью акварельными  красками.  Соблюдать 

последовательность в работе  



черной и белой линиями.   

 

Радуйся многоцветью весны и лета (16ч.) 

 Весенние цветы.   Пейзаж. Теплые и холодные цвета. Государственная 

Третьяковская галерея. Использование мазков и линий. Жанры 

изобразительного искусства. Натюрморт с натуры. Натюрморт из 

овощей  и фруктов. Основы изобразительного языка живописи. Какого 

цвета родная страна 

 

Определять художественные средства, передающие признаки 

холодного  дня, оголённые зимой кустарники и травы, простор и 

тишину. Уметь рассматривать пейзажи и находить  в них 

соответствие главных признаков ранней весны. 

2 класс ( 34 ч.) 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (11ч.) 

Лето в произведениях художников. Осеннее  многоцветье земли 

в живописи. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. В мастерской 

мастера гончара. Природные и рукотворные формы в натюрморте. 

Красота природных форм в искусстве  графики.  Разноцветные 

краски осени в сюжетной композиции и натюрморте.  В мастерской 

мастера-игрушечника. Красный цвет в природе и искусстве. Оттенки 

красного цвета. Тайны белого и черного. 

 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях 

изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств,  

отношений к природе, человеку  на примере произведений 

отечественных  художников. 

Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, 

графика, скульптура, архитектура,  декоративно-прикладное 

искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры 

изобразительных искусств: портрет , пейзаж (на примере 

произведений А.К.Саврасова,  И.Э.Грабаря,  ); натюрморт и 

анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных 

художников – по выбору). Виды художественной деятельности 

(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи 

изобразительного искусства с музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России 

(образы архитектуры, живописи, декоративно-прикладного 

народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников 

(на примере произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными 

музеями России: Государственной Третьяковской галереей, 

Русским музеем, Эрмитажем, Музеем изобразительных искусств 



имени А.С. Пушкина. 

В гостях у чародейки – зимы ( 12ч ) 

В мастерской мастера Гжели. Фантазии волшебным гжельским 

мазком.  Маска,  ты кто? Цвета радуги в новогодней елке. Храмы 

Древней Руси. Какого цвета снег. Зимняя прогулка. Русский изразец 

в архитектуре. Изразцовая русская печь. Удаль богатырская. Образ 

русской женщины в искусстве.  

Русская веселая Масленица 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, 

композиция, объем, пропорции. Элементарные основы рисунка 

(характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 

композиция); живописи (основные и составные, теплые и 

холодные цвета, изменение характера цвета); скульптуры (объем, 

ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, 

силуэт); декоративно-прикладного искусства (обобщение, роль 

ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и 

зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства на основе представлений 

о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Весна- красна! Что ты нам принесла? (11 ч.) 

Натюрморт из предметов старинного быта. Сказки А.С.Пуш-кина в 

творчестве художников Палеха. Космические фантазии. 

Цвет и настроение в искусстве. Весна разноцветная. Герои – 

защитники Отечества. Печатный пряник с ярмарки. 

Таратушки,таратушки, очень славные игрушки. Братья наши 

меньшие. Цветы в природе и искусстве. Наши достижения. Проект 

«Доброе дело само себя хвалит». 

Практический опыт постижения художественного языка 

изобразительного искусства в процессе восприятия произведений 

искусства и в собственной художественно-творческой деятельности. 

Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы 

оформления изделий). Первичные навыки рисования с натуры, по 

памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, человек).  

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации 

материального окружения человека (вторая природа), его 

повседневной жизни (архитектура зданий, планировка парков,  дизайн 

одежды,  посуды, игрушек). Знакомство с произведениями народных 

художественных промыслов России (основные центры) с учетом 

местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. 



Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и 

выполнение работ по мотивам произведений художественных 

промыслов. 

 

 

3 класс ( 34 ч.) 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 11 ч.) 

Осенний вернисаж. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт. 

В жостовском подносе все цветы России. О чём может рассказать 

русский расписной поднос. Каждый художник урожай своей земли 

хвалит. Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира. Чуден 

свет- мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика. Живописные 

просторы Родины. Пейзаж. Родные края в росписи гжельской 

майолики. В мире народного зодчества. «Двор, что город, изба, что 

терем», «То ли терем, то ли царёв дворец». Каждая птица своим 

пером красуется. 

Наблюдать осенние цветы в природе. Сравнивать натюрморты 

живописцев и графиков. Рисовать композицию натюрморта. 

Подбирать цветовую палитру согласно замыслу.  

Зима. . «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 10 ч.) 

Зимний вернисаж.  Каждая изба удивительных вещей полна. 

Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира. Зима за морозы, 

а мы за праздники.  Всякая красота фантазии да умения требует. В 

каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм. Жизнь 

костюма в театре. Сценический костюм героя.  

Рассматривать натюрморты из предметов быта. Рисовать с натуры 

натюрморт из старинных и современных предметов быта.   

Рассматривать произведения декоративно-прикладного и народного 

искусства- одежду коренных народов Севера. Составление коллажа.  

Знать элементы праздничных женских костюмов из разных регионов 

России. Создавать свой эскиз сценического костюма для 

театрального действия. 

Весна. . «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 5 ч.) 



Весенний вернисаж. Дорогие, любимые, родные (женский портрет). 

Широкая Масленица. Мудрость и красота народной игрушки.  Герои 

сказки глазами художника.  

Знать различия соотношения частей лица человека в разных 

позициях. Знать технику текстильного коллажа. Уметь расписывать 

силуэт народной игрушки. Понимать сюжетную композицию: 

композиционный центр и цвет.  

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 8 ч.) 

Летний вернисаж. Водные просторы России (морской пейзаж). 

Цветы России на павлопосадских платках и шалях. Всяк на свой 

манер. В весеннем небе – салют Победы! Гербы городов  Золотого 

кольца России. Сиреневые перезвоны (натюрморт). У всякого 

мастера свои затеи (орнамент). Наши достижения. 

Объяснять значения понятий: марина, художник-  маринист. 

Научиться использовать приёмы передачи пространства ( уровень 

зрения, линия горизонта, ритм, цвет) в маринах. Иметь  представление 

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека. Учиться передавать оттенки цвета для передачи 

салюта. Выделять на фоне неба контуры зданий города, памятных 

мест. Составлять эскизы герба своего города. Различать оттенки 

цветов и формы  мелких цветов, образующих кисти сирени. 

 

 

4 класс (34 ч.) 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч.) 

Целый мир от красоты (пейзаж). Древо жизни- символ 

мировоззрения. Мой край родной. Моя земля (пейзаж). Птица – 

символ света, счастья и добра (декоративная композиция).  Конь-

символ солнца, плодородия и добра (декоративная композиция).   

Связь поколений в традициях Городца (декоративная композиция).  

Знатна Русская земля мастерами и талантами (портрет). Вольный 

ветер-дыхание земли (пейзаж). Движение- жизни течение.  Осенние 

метаморфозы (пейзаж). 

Сопоставлять изображение мира в орнаменте узора прялки. 

Выполнять зарисовки и наброски деревьев с натуры, по памяти, 

выражая в работе своё отношение к природе. Сопоставлять образы 

птиц в разных видах народного творчества. Выполнять кистью свой 

вариант росписи птиц с использованием приёмов городецкой 

росписи. Различать графические выразительные средства для 

передачи планов пейзажа.  



Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч.) 

Родословное дерево- древо жизни, историческая память, связь 

поколений (групповой портрет). Двенадцать братьев друг за другом 

бродят. Новогоднее настроение. Твои новогодние поздравления. 

Проектирование открытки.. Зимние фантазии. Зимние картины. 

Ожившие вещи. Выразительность форм предметов. Русское поле- 

Бородино (портрет), батальный жанр. «Недаром помнит вся Россия 

про день Бородина…». Образ мира в народном костюме и внешнем 

убранстве крестьянского дома. Народная расписная картина- лубок.  

Представлять Родословное древо своей семьи и гордиться 

своими близкими. Выполнять поисковые эскизы композиции 

иллюстрации к сказе С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». 

Знакомиться с традиционной русской одеждой Называть средства и 

приёмы передачи праздничного настроения в картинах .Выражать в 

своей работе эмоционально-ценностное отношение к празднику. 

Изготовить проект открытки с использованием элементов 

симметричного вырезывания, выполнение рисунка отпечатка и 

разноцветного фона.  

Восхитись созидательными силами природы и человека ( 9 ч.) 

Вода - живительная стихия. Повернись к мировоззрению. 

Русский мотив (пейзаж). Всенародный праздник – День Победы. 

«Медаль за бой, за труд из одного металла льют».Орнаментальный 

образ в веках. Орнамент народов мира.  

Называть художественные средства выразительности в плакате. 

Выполнять эскизы плаката.  Коллаж плаката. Выполнять эскиз 

памятника. Плакетка.  Находить отличия в орнаментах России, 

Италии, Франции, Турции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование «Изобразительное искусство» 1 класс 

Учебник. Изобразительное искусство. 1 класс. Авторы Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Москва «Просвещение», 2017 

 

 
№ 

ур. 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата Планируемые результаты 

 
Вид контроля 

КИМ 

знания умения УУД 

1 Художник и зритель. Между 

художником и зрителем нет 

непреодолимых границ 

1  Произведения 

И.Левитана 
Использовать   

художественные материалы 
Личностные результаты 

- Воспитание патриотизма, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России. 

- Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий.  

-  Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов. 

- Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения. 

- Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на 

основе представлений о 

нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

-  Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств. 

-  Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Текущий 

Сложность и 

завершенность 

сюжета 

 

2 Жанр пейзажа. Изучение 

свойств цвета в процессе 

создания композиций – 

основные и составные цвета. 

«Какого цвета осень?» 

1  Живописные материалы. 

Сходство и различие в 

создании образа осени в 

произведениях разных 

видов искусства 

Объяснять смысл понятий 

изобразительное  искусство, 

живопись, пейзаж, 

художественный образ. 

Выполнять упражнение: 

наносить кистью красочные 

пятна акварелью или гуашью. 

Текущий 

Точность 

построения 

изображения 

3 Наблюдение и зарисовка 

разнообразных декоративных 

форм в природе. «Твой осенний 

букет» 

1  Композиция  Объяснять значение новых 

понятий композиция, 

аппликация, коллаж. 

Создавать декоративную 

композицию «Осенний букет» 

приемом отпечатка с готовой 

формы (листьев). 

Выражать свое отношение  

Текущий 

Сложность и 

завершенность 

сюжета 

 

4 Способы построения простой 

композиции при изображении 

природы. «Осенний лес» 

1  Прием раздельного мазка Кистью и красками наносить 

удлиненные и точечные 

раздельные мазки разной 

формы и направления с целью 

создания изображения дерева 

Текущий 

Сложность и 

завершенность 

сюжета 

 

5 Изображение простого 

натюрморта с натуры. «Ветка 

рябины» 

1  Хохлома 

Жестово  

Объяснять смысл понятий 

живопись и декоративно-

прикладное и народное 

искусство 

Текущий 

Точность 

построения 

изображения 

6 Жанр натюрморта. Создание 

композиции на заданную тему 

на плоскости. «Хлебные дары 

земли» 

1  Натюрморт  

Способы организации 

композиции натюрморта 

Определять центр 

композиции, место и характер 

расположения плодов 

относительно него 

Текущий 

Точность 

передачи 

цвета 

натюрморта 



7 Истоки декоративно-

прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. 

«Элементы татарского 

орнамента» 

1  Народный мастер – 

хранитель древних 

традиций кистевого 

письма 

Узнавать основные элементы 

татарского национального 

орнамента 

- Формирование установки на 

безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Познавательные: 

1. Освоение  способов  решения  

проблем  творческого  и  

поискового  характера. 

2. Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач. 

3. Использование различных 

способов поиска (в справочных 

источниках и открытом 

учебном информационном 

пространстве сети Интернет), 

сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и 

интерпретации информации в 

соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами и 

технологиями учебного 

предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, 

звуки, готовить свое 

выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать 

нормы информационной 

избирательности, этики и 

этикета. 

4. Овладение навыками 

смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и 

Текущий 

Творческое 

осмысление 

задания 

8 Украшение закладки или 

открытки простым орнаментом, 

используя чередование 

растительных элементов. 

«Хохломские узоры» 

1  Произведения 

И.Шишкина, 

хохломского мастера 

И.Маркевича 

Объяснять смысл понятий 

орнамент, ритм. 

Повторять за народным 

мастером хохломской узор 

Текущий 

Точность 

построения 

изображения 

9 Коллективная работа. Проект 

«Щедрый лес и его жители» 

1  Коллективный проект Участвовать в коллективной 

деятельности по завершению 

проекта 

Текущий 

Творческое 

осмысление 

задания 

10 Истоки декоративно-

прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. 

Восприятие произведений 

народных мастеров из 

Каргополя 

1  Произведения народных 

мастеров из Каргополя 

игрушечников И. и Е. 

Дружининых и зодчих 17 

века. 

Рассматривать изображения 

знаков солнца, земли, зерен, 

находить знаки-символы. 

Повторять элементы 

каргопольского узора.  

Текущий 

Сложность и 

завершенность 

сюжета 

 

11 Сказочные образы народной 

культуры в декоративно-

прикладном искусстве. 

«Русская глиняная игрушка» 

1  Приемы лепки из целого 

куска 

Рассматривать порядок и 

приемы лепки каргопольской 

игрушки из целого куска 

глины, пластилина 

Текущий 

Творческое 

осмысление 

задания 

12 Использование различных 

художественных материалов и 

средств для создания 

выразительных образов 

природы. «Зимнее дерево» 

1  Зимняя природа в 

произведениях 

И.Шишкина, 

И.Билибина, 

С.Никиреева, 

П.А.Вяземского 

Объяснять смысл понятия 

графика. 

Сравнивать произведения 

разных художников-графиков, 

находить сходство и различие 

в изображении зимней природы 

Текущий 

Сложность и 

завершенность 

сюжета 

 

13 Композиция пейзажа в графике 

«Зимний пейзаж» 

1  Графические приемы Использовать приемы 

рисования белой линией на 

черном и черной линией на 

белом 

Текущий 

Творческое 

осмысление 

задания 

14 Определяющая роль природных 

условий в характере 

традиционной культуры 

народа. «Вологодское кружево» 

1  Кружевные изделия 

народного мастера 

В.Ельфиной из Вологды 

Объяснять смысл понятий 

симметрия, асимметрия, ритм 

Рисовать свой белый 

кружевной узор на цветной 

бумаге 

 

15 Создание композиции на 

заданную тему на плоскости и в 

пространстве. «Новогодние 

игрушки» 

1  Понятие ближе – 

больше, дальше – 

меньше, загораживание 

Определять место игрушек в 

композиции, расположение их в 

изображении на плоскости. 

Решать,  какие предметы 

Текущий 

Сложность и 

завершенность 

сюжета 



войдут в собственную 

композицию и как их 

расположить, чередовать 

задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах. 

5. Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и 

причинно-следственных 

связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

6. Овладение базовыми 

предметными и 

межпредметными понятиями, 

отражающими существенные 

связи и отношения между 

объектами и процессами 

Регулятивные: 

1. Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления. 

2. Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата. 

Коммуникативные: 

1. Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

 

16 Коллективная работа. Проект 

«Я люблю тебя, Россия!» 

 

 

 

1  Традиции празднования 

Нового года и рождества 

в семье и в школе 

Участвовать в коллективной 

деятельности по завершению 

проекта 

Текущий 

Творческое 

осмысление 

задания 

17 Наблюдение и зарисовка 

разнообразных декоративных 

форм в природе. «По следам 

зимней сказки» 

1  Важность ритма форм, 

цветных пятен, 

вертикальных и 

горизонтальных линий в 

декоративной 

композиции 

Анализировать постройки по 

размеру по составу объемов, по 

материалу, цвету 

Текущий 

Сложность и 

завершенность 

сюжета 

 

18 Красота и гармония общения  с 

природой в искусстве как 

отражение внутреннего мира 

человека. «Зимние забавы» 

1  Особенности 

композиции сюжетно-

тематической картины 

Объяснить смысл понятия 

сюжет. 

Изображать человека в 

движении согласно замыслу 

Текущий 

Творческое 

осмысление 

задания 

19 Представления народов о 

красоте человека, отраженные в 

искусстве. «Образ богатыря» 

1  Элементы вооружений и 

одежды русских 

богатырей 

Рисовать по памяти, по 

представлению русского воина 

и богатыря, украшать его 

шлем и щит орнаментом 

Текущий 

Точность 

построения 

изображения 

20-

21 

Изготовление эскизов и 

моделей игрушек, посуды по 

мотивам народных промыслов. 

«Дымковская игрушка» 

2  Многообразие 

особенности форм 

дымковской игрушки 

Лепить дымковскую игрушку 

приемами лепки по частям или 

расписывать вылепленную из 

пластилина фигурку 

Текущий 

Сложность и 

завершенность 

сюжета 

 

22 Эскизы народных костюмов. 

«Наряд русской красавицы» 

1  Техника аппликации Рисовать по-своему наряд 

девицы-красавицы или 

выполнить в технике 

аппликации 

Текущий 

Творческое 

осмысление 

задания 

23 Использование различных 

художественных материалов 

для создания образа природы в 

живописи. «Вешние воды» 

1  Разница в изображении и 

природы в разное время 

года, суток, в различную 

погоду. 

Показывать при изображении 

воды с помощью цветного 

мазка и белой линии ее 

движение  

Текущий 

Точность 

построения 

изображения 

24 Передача движения и 

эмоционального состояния в 

композиции на плоскости. 

«Поющее дерево» 

1  Особенности 

изображения весны в 

живописном пейзаже и 

декоративной 

композиции 

Сочинять свою декоративную 

композицию про весну на листе 

белой или цветной бумаги 

Текущий 

Творческое 

осмысление 

задания 

25 Создание с помощью линии, 

штриха, пятна выразительных 

образов. «У Лукоморья дуб 

1  Особенности 

отображения образа 

дерева в разных видах 

Придумывать сказочное 

дерево и изображать его, 

используя живописный 

 



зеленый…» искусства знаково-символический язык 

декоративно-прикладного 

искусства 

права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и  

аргументировать  свою  точку  

зрения и оценку событий. 

 
26-

27 

Передача с помощью цветов 

теплой или холодной гаммы 

различных эмоциональных 

состояний: добра и зла. 

«Сказочный конь» 

2  Картины В.Васнецова, 

М.Миклашевского, 

Н.Кузьмина, 

создававших в своем 

творчестве образ 

любимого сказочного 

героя - коня 

Выбирать согласно замыслу 

произведения художественные 

выразительные средства и 

материалы, приемы лепки и 

декорирования готового 

изделия. 

Рисовать сказочную  

композицию «Конь-огонь» 

Текущий 

Сложность и 

завершенность 

сюжета 

 

28-

29 

Изучение свойств цвета в 

процессе создания композиций 

– основные и составные цвета. 

А.Саврасов, К.Айвазовский, 

К.Юон, Н.Рерих 

2  Теплые и холодные 

цвета, основные и 

составные цвета 

Рассматривать произведения 

живописи и декоративно-

прикладного искусства, 

находить в них цвета радуги. 

Объяснять смысл понятий 

основные цвета (красный, 

желтый, синий) и составные 

(смешанные) цвета (все 

остальные), теплые и холодные.  

Текущий 

Творческое 

осмысление 

задания 

30 Знакомство с художественными 

произведениями, 

изображающими природу и 

человека в контрастных 

эмоциональных состояниях. 

Цвет и оттенки. 

1  Смешение цветов 

Эмоциональные 

возможности цвета 

Способы получения 

разнообразных неярких и 

чистых оттенков цвета 

Исследовать возможности 

цвета: смешивать на палитре 

белую гуашь с красками других 

цветов с целью получения 

различных оттенков 

определенного цвета. 

Решать, из каких весенних 

цветов составить собственную 

композицию на заданную тему, 

в каком жанре (пейзажа или 

натюрморта) ее выполнить 

Текущий 

Точность 

передачи 

цвета 

натюрморта 

31 Использование различных 

художественных материалов 

для создания выразительных 

образов природы в живописи. 

«Какого цвета страна родная?» 

1  Проникновенное 

восприятие пейзажа в 

действительности и в 

произведениях 

искусства. Пейзаж 

художников родного 

края 

Рисовать композицию на тему 

«Какого цвета страна родная?» 

в виде пейзажа. 

Передавать цветом свое 

видение родной природы в 

весеннее или летнее время года. 

Выражать в творческой работе 

свое отношение к образу 

родной земли 

Текущий 

Творческое 

осмысление 

задания 

32-

33 

Коллективная работа. Проект 

«Город мастеров» 

2  Виды искусства 

Жанры 

Приемы работы 

Участвовать в коллективной 

деятельности по завершению 

проекта 

Текущий 

Сложность и 

завершенность 



Художественные 

материалы, инструменты 

Средства 

выразительности 

сюжета 

 

 

 

Тематическое планирование   «Изобразительное  искусство» 2 класс   

Учебник. Изобразительное искусство. 2 класс. Авторы Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Москва «Просвещение», 2017 

 
 

№ Тема Виды учебной 

деятельности 

Планируемые результаты Виды 

контроля, 

измерител

и 

Дата 

 
метапредметные предметные личностные 

1 Воспоминание о лете. Сюжетная 

композиция: 

композиционны

й центр. 

Регулятивные: организация 

рабочего места. 

Познавательные:  

Осознанное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме о признаках 

летней поры, составление 

описания лета. 

Коммуникативные. 

Уметь строить понятное 

монологическое 

высказывание 

Знать жанры и виды 

изобразительного 

искусства, смысл 

понятий: натюрморт, 

пейзаж, жанровая 

живопись, 

произведения 

живописи, литературы, 

связанных с летней 

тематикой и их 

авторов. Уметь 

различать своеобразие 

художественных 

средств и приёмов 

разных видов искусств 

Воспринимать 

красоту 

окружающего 

мира. 

Адекватная 

мотивация. 

текущий  

2 Удивительные краски 

земли. 

Пейзаж: 

пространство, 

Регулятивные: организация 

рабочего места с 

применением 

Узнают, какими 

художественными 

Адекватная 

мотивация. 

Навыки 

текущий  



линия горизонта 

и цвет 

установленных правил. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач 

Коммуникативные:уметь 

слушать учителя и 

сверстников, задавать 

вопросы, строить понятные 

высказывания 

 

средствами живописцы 

выражают свое 

отношение к природе, 

варианты 

композиционных схем 

построения пейзажа, 

особенности рисования 

акварелью 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

3 Самоцвет-самоцвет. 

Природа и гармония 

камня. В мастерской 

ювелиров. 

Декоративная 

композиция: 

ритм, 

симметрия, цвет, 

нюансы 

Регулятивные: Уметь 

самостоятельно 

планировать алгоритм 

действий по организации 

своего рабочего места с 

учетом функциональности. 

Познавательные: строить 

осознанное речевое 

высказывание по изучаемой 

теме. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном диалоге 

Научатся составлять 

декоративные 

композиции на основе 

народных орнаментов 

России, различать 

оттенки и формы 

каменных кристаллов, 

создавать нужные 

оттенки путем теплых и 

холодных тонов. 

Воспринимают 

основы 

эстетической 

культуры через 

образ 

музыкальнро-

поэтического и 

устного 

фольклора 

текущий  

4 Керамика гончаров 

Древней Греции и 

Дагестана. 

Орнамент 

народов мира: 

форма изделия и 

декор 

Регулятивные: удерживать 

учебную задачу, применять 

установленные правила в 

планировании деятельности 

Познавательные: 

выполнение работы в 

соответствии с 

выработанными правилами 

и согласно составленному 

плану. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

композиции орнаментов. 

Научатся сравнивать 

изделия декоративно-

прикладного 

творчества, рисовать 

элементы орнамента 

керамики Дагестана, 

Греции. 

Имеют 

адекватную 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

текущий  



5 Формы плодов, цветов 

и предметов (сосудов) 

в натюрморте. 

Натюрморт: 

композиция, 

светотень, 

линия, пятно, 

штрих 

Регулятивные: 

контролировать свои 

действия во время 

творческой практической 

деятельности. 

Познавательные: строить 

композиции натюрморта из  

двух-трех предметов с 

учетом расположения их 

ближе или дальше. 

 

Коммуникативные: уметь 

строить понятные речевые 

высказывания. 

Научатся определять 

картины-натюрморты 

среди картин других 

жанров. Составлять 

простейшие 

композиции из двух-

трех предметов. 

Имеют интерес к 

предмету, 

желание учиться 

текущий  

6 Красота растений 

родной земли в 

произведениях 

графики. 

 

Живая природа. 

Графическая 

композиция: 

линии, разные 

по виду и ритму, 

пятно, силуэт 

Регулятивные: уметь 

оценивать и анализировать 

результат своего труда, 

определять то, что лучше 

всего получилось. 

Познавательные: 

произвольное построение 

высказываний 

Коммуникативные: уметь 

использовать образную 

речь. 

Научаться техническим 

приемам работы 

графитным 

карандашом, 

передавать настроение 

в творческой работе с 

помощью тона, 

композиции, 

пространства, линии, 

штриха. 

Имеют 

мотивацию 

учебной и 

творческой 

деятельности 

текущий  

7 Осень- пора цветовых 

контрастов 

Цветовой круг: 

основные и 

составные цвета 

Регулятивные: 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

правил безопасности, 

удобства и 

функциональности. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

Научатся работать с 

цветовым кругом, 

выполнять упражнения 

на цветовые контрасты, 

пользоваться 

художественными 

материалами и 

применять главные 

средства 

художественной 

живописи. 

Адекватно 

оценивают свою 

работу на уроке 

текущий  



обращаться за помощью, 

адекватно оценивать  

собственное поведение 

8 Цветовой контраст 

филимоновских 

узоров  

Декоративная 

композиция с 

вариациями 

филимоновских 

узоров 

Регулятивные: 

организовывать свое 

рабочее место с учетом 

правил безопасности, 

удобства и 

функциональности. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

адекватно оценивать  

собственное поведение 

Научатся работать с 

цветовым кругом, 

выполнять упражнения 

на цветовые контрасты, 

пользоваться 

художественными 

материалами и 

применять главные 

средства 

художественной 

живописи. 

Адекватно 

оценивают свою 

работу на уроке 

текущий  

9 Секреты красного 

цвета в народном 

искусстве 

Декоративная 

композиция с 

вариациями 

знаков-символов 

Регулятивные: планировать 

свои действия и 

контролировать из 

выполнение. 

Познавательные: 

определять основную и 

второстепенную 

информацию. 

Научатся передавать 

ритм элементов, 

располагать элементы 

декоративной 

композиции. 

Готовы к 

самостоятельным 

действиям при 

выполнении 

практической 

работы 

текущий  

10 Красный-прекрасный  Натюрморт: 

расположение 

объемных 

предметов на 

плоскости, 

композиция.цвет 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность и 

следовать согласно 

составленному плану. 

Познавательные: 

устанавливать аналогии 

при выявлении цвета 

натуры и для подбора 

оттенков красок при 

рисовании натюрморта. 

Коммуникативные: 

Научатся называть все 

оттенки цветового 

круга, видеть и 

различать цвета в 

изображении с натуры, 

передавать форму и 

цвет предметов, 

расположение и 

соотношение ближних 

и дальних предметов. 

Принимают 

причину 

успеха/неуспеха 

выполненной 

работы 

текущий  



обращаться за помощью, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

11 Тайны белого и 

черного 

Графика: линия, 

силуэт и 

симметрия, 

тоновый 

контраст, ритм 

Регулятивные: 

контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Познавательные: умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение 

Научатся изображать 

симметричную форму 

предметов, применять 

пятно, линию, белую 

оживку при рисовании 

домашних животных, 

выбирать графические 

материалы. 

Адекватная 

мотивация. 

Оценка 

результатов 

работы 

текущий  

12 Загадочный синий 

цвет гжели 

Русская 

керамика: форма 

изделия и декор. 

Кистевой мазок 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выбирать действия 

в соответствии с 

поставленной задачей 

Познавательные: 

произвольное построение 

высказываний 

Коммуникативные: 

адекватно воспринимать 

предложения учителя, 

одноклассников 

Научатся называть 

оттенки синего цвета, 

выполнять кистевую 

роспись, сочетать 

изображение узора с 

поверхностью 

украшаемого предмета. 

Адекватная 

мотивация. 

Оценка 

результатов 

работы 

текущий  

13 «Чародейкою зимою 

околдован, лес 

стоит…» 

Пейзаж: 

композиция, 

линия горизонта, 

планы и цвет 

Регулятивные: уметь 

определять 

последовательность 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: освоение 

способов решения проблем 

Научатся читать и 

рисовать 

композиционные схемы 

зимнего пейзажа, 

составлять разные 

оттенки синего цвета, 

использовать приемы 

гжельского 

Проявляют 

интерес к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 

текущий  



творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные: уметь 

использовать образную 

речь при описании зимнего 

пейзажа. 

живописного мазка. 

14 Маски народов мира Декоративная 

композиция: 

импровизация на 

темы 

карнавальной 

маски 

Регулятивные: уметь 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: уметь 

пользоваться языком 

изобразительного 

искусства, доносить свою 

позицию до собеседника. 

Научатся выполнять 

быстрые линейные 

наброски выражения 

лица: человек смеется 

или сердится, спокоен 

или гневается. 

Имеют 

мотивацию 

учебной и 

творческой 

деятельности 

текущий  

15 Новогодняя радуга Декоративная 

композиция 

Регулятивные: уметь 

оценивать и анализировать 

результат своего труда. 

Познавательные: 

осознанное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме об 

особенностях новогоднего 

натюрморта на русских 

праздниках. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание 

Научатся передавать 

настроение 

(праздника), эмоции с 

помощью цвета и 

использования 

различных 

художественных 

материалов. 

Понимают 

чувства других 

людей и 

сопереживают им 

 

 

 

 

 

 

 

текущий  

16 Русь белокаменная Архитектура: 

объемы, 

пропорции, 

Регулятивные: уметь 

выделять и сохранять цель, 

заданную в виде образца-

Научатся различать 

основные виды и 

жанры пластических 

Воспринимают и 

эмоционально 

оценивают 

текущий  



симметрия, ритм продукта действий. 

Познавательная: выбирать 

наиболее эффективный 

способ решения творческой 

задачи в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативная: уметь 

строить понятные речевые 

высказывания. 

искусств, понимать их 

специфику. 

шедевры 

национального, 

российского 

искусства. 

17 Какого цвета снег Пейзаж: 

пространство, 

линия горизонта. 

Планы, свет и 

цвет 

Регулятивные:  

контролировать и 

корректировать свои 

действия в соответствии с 

конкретными условиями. 

Познавательные: 

формулировать ответы на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: строить 

понятные речевые 

высказывания о красоте 

зимних пейзажей. 

Научатся составлять 

нежные оттенки цвета с 

помощью белил; 

свободно размещать 

главные элементы 

композиции пейзажа. 

Проявляют 

интерес к 

предмету. 

текущий  

18 Зимняя прогулка.  Сюжетная 

композиция: 

пейзаж с 

фигурой 

человека в 

движении 

Регулятивные: различать 

способ деятельности и 

результат 

Познавательные: умение 

анализировать результаты 

сравнения. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

 

 

Научатся сравнивать 

собственные 

наблюдения природы с 

зимнем пейзажем, 

увиденным на картине, 

передавать пропорции 

и общее строение 

человеческой фигуры, 

делать набросок 

кистью. 

Имеют желание 

учиться новому и 

способны к 

организации 

своей 

деятельности. 

текущий  

19 Муравленый изразец Декоративная 

композиция: 

Регулятивные: уметь 

проявлять 

последовательность 

Научатся «читать» 

композиционные 

схемы, продолжат 

Адекватно 

оценивают 

результаты своей 

текущий  



импровизация 

по мотивам 

русского изразца 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата. 

Познавательные: 

формулирование ответов на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

принимая его условия и 

правила. 

 

освоение творческих 

принципов народного 

искусства, отличать 

оттенки муравленой 

картинки. 

работы 

20 Печь-помощница Декоративная 

композиция: 

импровизация по 

мотивам 

русского изразца 

Регулятивные: развивать 

умение принимать и 

сохранять творческую 

задачу. 

Познавательные: 

извлечение необходимой 

информации из 

прослушанных текстов 

различных жанров. 

Коммуникативные: 

осознавать содержание 

своих действий и степень 

усвоения учебного 

содержания. 

Научатся составлять 

сюжетно-декоративную 

композицию по 

мотивам народной 

сказки, в которой печь 

помогает героям, 

выбирать цветовую 

гамму для композиции. 

Имеют 

адекватную 

мотивацию 

учебной 

деятельности 

текущий  

21 Удаль богатырская Сюжетная 

композиция: 

фигура воина на 

коне  

Регулятивные: различать 

способ деятельности и 

результат 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

адекватно оценивать 

Научатся передавать 

пропорции и общее 

строение человеческой 

фигуры в движении. 

Адекватная 

мотивация. 

Оценка 

результатов 

работы 

текущий  



собственное поведение 

 

 

22  Русская веселая 

масленица 

Народный 

орнамент. 

Узоры-символы 

возрождения 

природы: 

импровизация 

Регулятивные: умеют 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на 

объяснение учителя. 

Познавательные: освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника и 

вести диалог. 

 

Научатся выполнять 

декоративную 

композицию по 

мотивам народных 

узоров, передавать 

настроение колоритом 

рисунка, украшать 

саночки, импровизируя 

образы-символы 

лучистого солнышка, 

земли 

 

Адекватная 

мотивация. 

Оценка 

результатов 

работы 

  

23 Золотым рукам цены 

нет 

Композиция: 

расположение 

предметов на 

плоскости 

Регулятивные: умеют 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на 

объяснение учителя. 

Познавательные: освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера 

Коммуникативные: уметь 

слушать собеседника и 

вести диалог. 

 

Научатся выполнять 

декоративную 

композицию по 

мотивам народных 

узоров, передавать 

настроение колоритом 

рисунка, украшать 

саночки, импровизируя 

образы-символы 

лучистого солнышка, 

земли 

 

Адекватная 

мотивация. 

Оценка 

результатов 

работы 

  

24 Красна девица Русский 

народный 

костюм: 

импровизация 

Регулятивные: выделять и 

сохранять цели, заданные в 

виде образца-продукта, 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

Научатся решать 

задачи на вариацию и 

импровизацию 

орнамента. Рисовать 

фигуру красной девицы 

в народной одежде. 

Эстетически 

воспринимают 

окружающий мир 

текущий  



решения задач 

Коммуникативные: уметь 

использовать образную 

речь при описании 

народного костюма. 

 

25 Палехская сказка Сюжетная 

композиция: 

импровизация на 

тему 

литературной 

сказки 

Регулятивные: уметь 

принимать и сохранять 

творческую задачу. 

Познавательные: умение 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: уметь 

образно излагать свое 

мнение. 

Научатся строить 

композицию, исходя из 

собственного замысла, 

подбирать на палитре 

красивое сочетание 

цветов. Создавать образ 

сказочного героя из 

«Сказки о царе 

Салтане». 

Проявляют 

интерес к 

предмету. 

текущий  

26 Черный не только 

цвет печали 

Декоративная 

композиция. 

Пейзаж: колорит 

весеннего 

пейзажа 

Регулятивные: уметь 

ориентироваться на образец 

и правило выполнения 

действия. 

Познавательные: 

выполнение работы на 

уроке ИЗО и обращения с 

художественными 

материалами. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание о своих 

наблюдениях за приметами 

ранней весны. 

Научатся передавать 

особенности 

соотношения цветовых 

оттенков начала весны, 

смешивать краски на 

палитре для получения 

нужных оттенков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адекватная 

мотивация. 

Оценка 

результатов 

работы 

текущий  

27 Космические 

фантазии 

Пейзаж: 

пространство и 

цвет, реальное и 

Регулятивные: уметь 

принимать и сохранять 

творческую задачу. 

Овладеют 

художественно-

графическими 

Адекватно 

оценивают 

результаты своей 

текущий  



символическое 

изображения 

Познавательные: 

осознанное и произвольное 

речевое высказывание в 

устной форме о красоте 

космических пейзажей. 

Коммуникативные: 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество 

 

умениями. Научатся 

подбирать цвета для 

воплощения своего 

замысла, смешивать на 

палитре цвета для 

получения нужных 

оттенков. 

деятельности 

28 Весна разноцветная Пейзаж в 

графике: 

монотипия 

Регулятивные: уметь 

ориентироваться на образец 

и правило выполнения 

действия. 

Познавательные: 

выполнение работы на 

уроке ИЗО и обращения с 

художественными 

материалами. 

Коммуникативные: уметь 

строить понятное 

монологическое 

высказывание о своих 

наблюдениях за приметами 

ранней весны. 

Научатся передавать 

особенности 

соотношения цветовых 

оттенков начала весны, 

смешивать краски на 

палитре для получения 

нужных оттенков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адекватная 

мотивация. 

Оценка 

результатов 

работы 

текущий  

29 Тарарушки, 

тарарушки, очень 

славные игрушки 

Народная 

роспись: повтор 

и импровизация 

Регулятивные: уметь 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обмениваться мнениями о 

своих впечатлениях за 

Научатся передавать 

эмоциональное 

состояние природы 

определённым 

цветовым сочетанием 

Умеют видеть 

связь 

декоративного 

образа с природой 

текущий  



приметами весны. 

30 Чудо-пряничные 

доски 

Декоративная 

композиция: 

прорезные 

рисунки с 

печатных досок 

Регулятивные: 

корректировать свои 

действия  

 в соответствии с 

выявленными 

отклонениями. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

 

 

Научатся определять 

место предметов на 

плоскости. 

Адекватная 

мотивация. 

Оценка 

результатов 

работы 

текущий  

31 Герои – защитники 

отечества 

Скульптура: 

рельеф, круглая 

скульптура 

Регулятивные: 

корректировать свои 

действия  

 в соответствии с 

выявленными 

отклонениями. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

адекватно оценивать 

собственное поведение 

 

Научиться выполнять 

рельеф, круглую 

скульптуру 

Адекватная 

мотивация. 

Оценка 

результатов 

работы 

  

32  Братья наши меньшие Графика: 

набросок, линии, 

разные по виду и 

ритму 

Регулятивные: уметь 

самостоятельно 

планировать свою 

деятельность, 

Научатся  создавать 

выразительный образ 

домашнего животного 

и предевать свое 

Имеют 

мотивацию к 

творческому 

труду 

текущий  



контролировать 

промежуточные результаты 

. 

Познавательные: 

формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные: 

оформить свою мысль в 

устной и графической 

форме. 

отношение к нему. 

33 Цветут цветы в 

орнаменте народов 

мира 

Орнамент 

народов мира: 

форма изделия и 

декор 

Регулятивные: планировать 

свою деятельность. 

Познавательные: поиск и 

выполнение информации. 

Коммуникативные: 

совместно рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы. 

Научатся  пользоваться 

художественными 

материалами и 

применять главные 

средства 

художественной 

выразительности 

декоративно-

прикладного искусства 

в исполнении 

декоративной 

композиции. 

Понимают 

значение красоты 

природы и 

произведений 

поэтов 

 

 

текущий  

34 Дело мастера хвалит Наш проект Регулятивные: уметь 

работать по предложенному 

учителем плану. 

Познавательные: 

сравнивать и группировать 

произведения декоративно-

прикладного искусства. 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждениях, 

отстаивать свою точку 

зрения. 

 Адекватная 

мотивация. 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях 

текущий  
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№п/п Тема урока Содержание Планируемый результат 

(в соответствии с ФГОС) 

 

дата  

понятия предметный 

результат 

УУД Личностный результат  

1. «Чужие 

цветы 

краснее, а 

свои милее». 

Натюрморт. 

Цвет и свет. 

Что такое 

натюрморт? 

Способствовать 

развитию 

воображения, 

творческой 

фантазии. 

Формировать 

различные 

приемы работы 

кистью в передаче 

образа осенних 

цветов. 

Натюрморт, цвет, 

свет, контраст, 

мазок длинный и 

короткий, прием 

работы «по-

сухому», прием 

живописи «по-

сырому». 

Различают и 

передают в 

художественно-

творческой 

деятельности 

характер, 

эмоциональное 

состоянии и свое 

отношение к 

природе. 

Познавательные: 

Воспринимают 

художественные 

образы, 

представленные в 

произведениях 

искусства. 

Коммуникативные: 

Проявляют  

способность 

высказывать 

суждения о 

художественных 

особенностях 

произведений, 

изображающих 

природу. 

Регулятивные: 

Используют 

различные 

материалы и 

техники для 

передачи замысла в 

собственной 

художественной 

деятельности. 

Проявляют эмоционально-

ценностное отношение к 

природе, художественный 

вкус и способность к 

эстетической оценки. 

 



2. «В 

жостовском 

подносе все 

цветы 

России». 

Русские лаки. 

Что такое 

жостовская 

роспись?  

Способствовать 

формированию 

представления об 

орнаменте и его 

элементах. 

Народный 

художественный 

промысел, 

жостовская 

роспись, 

«подмалёвок», 

«тенёжка», 

«бликовка», 

«чертёжка», 

«посадка 

семенцов». 

Проявляют интерес 

к художественным 

традициям своего 

народа, овладевают 

художественным 

вкусом. 

Познавательные: 

Понимают 

значение искусства 

в жизни человека и 

общества; 

воспринимают 

художественные 

образы, 

представленные в 

произведениях 

искусства. 

Коммуникативные: 

Умеют обсуждать 

коллективные 

результаты 

художественной 

творческой 

деятельности. 

Регулятивные: 

Используют 

различные 

материалы и 

техники для 

передачи замысла в 

собственной 

художественной 

деятельности.  

Стремятся использовать 

художественные умения 

для создания красивых 

вещей или их украшений. 

 

        

3. «В 

Жостовском 

подносе все 

цветы 

России». 

О чем может 

рассказать 

русский 

расписной 

поднос?»  

Способствовать 

ознакомлению 

учащихся с 

Народный 

художественный 

промысел, 

жостовская 

роспись, узор, 

замалёвок, 

тенёжка, 

прокладка, 

Овладевают 

художественным 

вкусом, видят и 

понимают 

проявления 

художественной 

культуры вокруг. 

Познавательные: 

Осваивают основы 

изобразительной 

грамоты, 

особенности 

средств 

художественной 

выразительности. 

Умеют применять 

полученные знания в 

собственной 

художественно-творческой 

деятельности. 

 



художественным 

промыслом 

Жостова, с 

особенностью 

росписи и 

вариантами  

построения 

цветочных 

композиций. 

привязка, 

орнамент, 

композиция «ветка 

с угла», «букет», 

«венок», «уборка». 

Коммуникативные: 

Проявляют 

способность 

высказывать 

суждения о 

художественных 

особенностях 

произведений. 

Регулятивные: 

Моделируют новые 

образы путем 

трансформации 

известных. 

4. «Каждый 

художник 

урожай своей 

земли 

хвалит». 

Натюрморт. 

Какие жанры 

изобразительного 

искусства вы 

знаете? 

Способствовать 

систематизации 

знаний о жанрах 

изобразительного 

искусства, 

расширению 

знаний о 

натюрморте. 

Натюрморт, цвет, 

форма, 

«холодные», 

«теплые» цвета, 

пятно, длинные и 

короткие мазки, 

многоцветность, 

объемность, 

освещенность 

Овладевают 

художественным 

(эстетическим) 

вкусом. 

Познавательные: 

Осваивают основы 

изобразительной 

грамоты, 

особенности 

средств 

художественной 

выразительности 

Коммуникативные: 

Умеют обсуждать 

коллективные 

результаты 

художественно-

творческой 

деятельности. 

Регулятивные: 

Используют 

различные 

материалы и 

техники для 

передачи замысла в 

собственной 

художественной 

Овладевают навыками 

самостоятельной работы в 

процессе выполнения 

художественно-творческих 

заданий. 

 



деятельности. 

5. Лети, лети 

бумажный 

змей!. 

Орнамент 

народов мира 

Что такое 

зеркальная 

симметрия? 

Способствовать 

ознакомлению 

учащихся с 

орнаментами 

народов мира на 

примере 

бумажного змея. 

Композиция, 

зеркальный и 

симметричный 

орнаменты, форма, 

эскиз украшения. 

Научатся создавать 

эскиз воздушного 

змея и орнамент 

для его украшения. 

Регулятивные: 

планировать и 

проговаривать 

последовательность 

действий на уроке, 

работать по 

предложенному 

плану учителем. 

Познавательные: 

Выявлять с 

помощью 

сравнения 

отдельных 

признаков, 

характерных для 

сопоставляемых 

орнаментов. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

орнаментов, 

отстаивать 

собственное 

мнение. 

Уважают творчество 

народных мастеров. 

 

6. Лоскутная 

мозаика.  

Что такое 

лоскутное 

мастерство?  

Способствовать 

ознакомлению 

детей с 

крестьянским 

рукоделием – 

лоскутным 

шитьем, с 

Лоскутное шитье, 

орнамент, 

лоскутная мозаика, 

тоновое 

растяжение цвета. 

Научатся 

композиционному 

мышлению и 

воображению на 

основе творческих 

принципов 

народного 

искусства. 

Регулятивные: 

различать способ и 

результат действия. 

Познавательные: 

наблюдать, читать 

ритм, цветовой 

строй, 

композиционные 

приемы в 

многообразных 

Эмоционально 

воспринимают 

произведения народного 

искусства, выполненные из 

текстильных материалов 

 



основными 

элементами 

орнаментов 

лоскутной 

мозаики. 

изделиях из 

текстиля. 

Коммуникативные: 

Умеют 

использовать 

образную речь, 

составляя описания 

изделий. 

7. Живописные 

просторы 

Родины. 

Что такое пейзаж? 

Ознакомление с 

жанром живописи 

пейзажем, 

законами 

композиции. 

Знакомство с 

творчеством 

И.Шишкина. 

Пейзаж, законы 

линейной 

перспективы, 

пространство и 

цвет, законы 

воздушной 

перспективы. 

Научатся рисовать 

пейзаж по одной из 

предлагаемых 

композиционных 

схем с передачей 

пространства на 

плоскости 

Регулятивные: 

Оценивать и 

анализировать 

результат своего 

труда. 

Познавательные: 

Осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме о 

красоте пейзажей. 

Коммуникативные: 

Умеют строить 

понятное 

монологическое 

высказывание, 

обмениваться 

мнениями в паре. 

Эстетически 

воспринимают 

окружающий мир, 

произведения искусства. 

 

8. Русская 

керамика. 

Гжельская 

майолика. 

Что такое 

майолика?  

Познакомить с 

русской 

керамикой, 

сюжетной и 

орнаментальной 

росписью 

керамических 

Гжель, майолика, 

глазурь,  роспись, 

панно, изразцы, 

керамика, квасник, 

кумган 

Познакомятся с 

одним из видов 

декоративно-

прикладного 

искусства – 

русской майолики. 

Регулятивные: 

организовывать 

свое рабочее место 

с учетом правил 

безопасности, 

удобства. 

Познавательные: 

Освоение способов 

решения проблем 

Видят красоту  реальной 

действительности путем 

наблюдения природы. 

 



изделий, 

гжельской 

майолики. 

творческого и 

поискового 

характера, приемов 

вариации и 

импровизации и 

импровизации 

узоров при 

выполнении 

творческой работы. 

Коммуникативные: 

умеют активно 

слушать 

одноклассников, 

учителя, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

9. В мире 

народного 

зодчества. 

Изба 

Что такое 

деревянное 

зодчество? 

Познакомятся с 

красотой 

деревянного 

зодчества на 

примере русской  

избы с единством 

ее конструкции и 

декора, 

орнаментальной 

символикой. 

Архитектура, 

зодчество, 

причелина, 

полотенце, 

красные окна, 

охлупень, конек. 

Научатся 

выполнять 

декоративную 

композицию по 

мотивам резного 

убранства фасадов      

избы 

Регулятивные: 

планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

целью. 

Познавательные: 

извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов  различных 

жанров, рассказа 

учителя. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

Уважительно относятся к 

произведениям 

декоративно-прикладного 

искусства  

 



мнение. 

10. В мире 

народного 

зодчества. 

Терем. 

Что такое 

архитектура? 

Познакомятся с 

красотой 

зодчества на 

примере русского 

тереме, с 

орнаментальной 

символикой. 

Архитектура, 

терем, подруб, 

горница, сени, 

башни, чердак, 

светелки, галерея, 

гульбища, перила, 

купола. 

Научатся 

выполнять 

зарисовку 

отдельных 

элементов 

конструкции дома-

терема, рисовать 

сказочный терем. 

Регулятивные: 

планировать 

алгоритм действий 

по выполнению 

творческой 

практической 

работы. 

Познавательные: 

умение осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме о 

красоте 

архитектурных 

сооружений. 

Коммуникативные: 

умение 

обмениваться 

мнениями. 

Уважительно относятся к 

старине и к русским 

обычаям, выражают 

любовь к России 

 

11. Живая 

природа. 

Форма и цвет. 

Что такое 

анималистический 

жанр? 

Познакомятся с 

анималистическим 

жанром в 

изобразительном 

искусстве. 

Анималистический 

жанр, анималисты, 

техника  

рисования «по-

сырому». 

Научатся видеть 

характерные  

особенности 

пернатых, рисовать 

птиц. 

Регулятивные: 

Организовывать 

свое рабочее место. 

Познавательные: 

осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме о 

признаках 

наступающей 

зимней поры. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективных 

  Эстетически 

воспринимают красоту 

мира птиц. 

 



обсуждениях. 

12. «Каждая изба 

удивительных 

вещей 

полна». 

Натюрморт.  

Что такое 

натюрморт? 

Расширять знания 

о жанре 

натюрморта. 

Самовар, 

натюрморт, 

оттенки (теплые, 

холодные). 

Научатся рисовать 

натюрморт с 

передачей 

светотеневых 

эффектов, 

выявлением 

объема предметов. 

Регулятивные: 

адекватно 

оценивать 

результаты своего 

труда. 

Познавательные: 

осуществлять 

анализ объектов 

при выполнении 

натурной 

постановки 

предметов. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

понятные речевые 

высказывания. 

Эмоционально 

воспринимают мир 

старинных вещей, 

окружающих человека 

испокон веку. 

 

13. Пейзаж в 

графике. 

Русская зима. 

Что такое 

графика? 

Познакомятся с 

графически 

пейзажем, с 

творчеством 

художников-

графиков, с 

хроматическими и 

ахроматическими 

цветами. 

Графический 

пейзаж, 

контрастные цвета, 

хроматические и 

ахроматические 

цвета. 

Научатся 

передавать в 

самостоятельных 

творческих 

работах образы 

зимних растений 

графическими 

средствами. 

Регулятивные: 

уметь принимать и 

сохранять 

творческую задачу, 

планируя  свои 

действия. 

Познавательные: 

формулирование 

ответов на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: 

уметь выражать 

свое мнение. 

Связывают свои 

наблюдения за зимними 

приметами родного края с 

оценкой увиденного в 

произведениях искусства 

 

14. Орнамент 

народов мира. 

Север. 

Что такое 

орнамент? 

Способствовать 

формированию 

познавательного 

интереса к 

Орнамент 

растительный и 

геометрический, 

сетчатый, меховая 

мозаика. 

Научатся создавать 

эскиз украшения из 

бисера с 

использованием 

колорита и 

элементов 

Регулятивные: 

определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

Проявляют интерес к 

предмету, эстетически 

воспринимают 

окружающий мир 

 



народной 

культуре 

посредством 

изучения 

орнамента 

народов Севера на 

примере 

украшения зимней 

одежды. 

орнамента 

традиционной 

зимней одежды. 

результата. 

Познавательные: 

умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

умение вступать в 

обсуждение. 

15. Карнавальные 

новогодние 

фантазии. 

Как возник 

праздник Новый 

год? 

Познакомятся с 

историей 

возникновения 

праздника Нового 

года, работой 

художников-

модельеров, 

дизайнеров. 

Эскиз, цвет, мазок, 

композиция, 

палитра. 

Научатся 

различать 

сюжетно-

тематические 

композиции среди 

других жанров 

изобразительного 

искусства. 

Регулятивные: 

контролировать 

процесс создания 

рисунка на всех 

этапах работы. 

Познавательные: 

составление 

описания 

карнавальных 

костюмов, 

праздничных 

атрибутов. 

Коммуникативные:  

использовать 

образную речь при 

описании 

карнавальных 

костюмов, 

украшений. 

Проявляют интерес к 

подготовке новогоднего 

праздника 

 

16. Карнавальные 

новогодние 

маски. 

Что такое 

карнавальные 

маски? 

Познакомятся с 

традициями 

новогоднего 

Эскиз, 

карнавальные, 

ритуальные, 

театральные, 

новогодние маски, 

маскарад. 

Овладеют 

живописно-

графическими и 

декоративными 

навыками. 

Регулятивные: 

отличать 

выполненное 

задание от 

неверного. 

Познавательные:  

Понимают причины успеха 

или неуспеха выполненной 

работы 

 



праздника, 

работой 

художника-

модельера, 

историей 

возникновения 

маски, ее 

разновидностям и 

предназначением. 

составление 

описание 

новогодней 

карнавальной 

маски-образа. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

понятное 

монологическое 

высказывание о 

зимних приметах, 

признаках. 

17. Узоры-

обереги в 

русском 

народном 

костюме. 

Что такое 

обереги? 

Познакомятся с 

традиционной  

культурой и 

искусством 

России, русским 

национальным 

костюмом, со 

значением 

вышивки как 

оберега и его 

связи с охранной 

магией. 

Наряд, ансамбль 

праздничного 

костюма, узоры, 

душегрея, 

епанечка, 

орнаментальная 

вышивка, 

орнамент-оберег 

Овладеют  

графическими 

навыками 

Регулятивные: 

ориентироваться на 

образец и правило 

выполнения 

действий. 

Познавательные: 

составление 

описания русского 

народного 

костюма. 

Коммуникативные: 

уметь выражать 

собственное 

мнение. 

Эмоционально 

воспринимают красоту 

ансамбля русского 

народного костюма. 

 



18. Жизнь 

костюма в 

театре. 

Сценический 

костюм героя. 

Для чего нужен 

театральный 

костюм? Раскрыть 

роль сценического 

костюма в 

создании образа. 

Театр, эскиз, 

платно, бармы, 

декорации, 

сценический 

костюм, 

художник-

декоратор 

Познакомятся с 

театральными 

костюмами героев 

русской оперы. 

Регулятивные: 

оценивать и 

анализировать 

результат своего 

труда. 

Познавательные: 

умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

участвовать у 

коллективных 

обсуждениях.  

Понимают роль художника 

в создании сценических 

образов. 

 

19. В мире 

народного 

зодчества. 

«Каждый 

город имеет 

свой норов». 

Что такое 

крепость? 

Познакомить с 

русской 

архитектурой, 

музеями 

архитектуры под 

открытым небом 

на пример русской 

крепости. 

Архитектура 

крепостей, 

каменное 

зодчество, 

церковь, собор. 

Звонница. 

Городец, кремль 

Научатся 

пространственному 

видению, 

воспринимать 

пропорциональные 

отношения 

архитектурных 

объемов и форм. 

Регулятивные: 

организовывать 

свое рабочее место. 

Познавательные: 

умение осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

высказывание в 

устной форме о 

красоте памятников 

древнерусской 

Сориентированы на 

эстетическое восприятие 

национальных памятников 

древнерусской 

архитектуры. 

 



культуры. 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

образную речь, 

составляя описание 

древнерусской 

архитектуры. 

20. В мире 

народного 

зодчества. 

Что такое 

народное 

зодчество? 

Познакомить с 

музеями 

архитектуры под 

открытым небом 

на примере 

чудного города 

Китежа. 

Народное 

зодчество, 

композиционная 

схема крепостных 

построек, 

архитектурный 

ансамбль. 

Овладеют 

декоративно-

живописными, 

графическими и 

композиционными 

навыками в 

создании 

сказочного образа 

древнего города. 

Регулятивные: 

принимать и 

сохранять 

образную речь, 

составляя описания 

памятников 

древнерусской 

архитектуры. 

Познавательные: 

умение 

анализировать 

результаты 

сравнения. 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

образную речь при 

описании города-

крепости. 

Уважительно относятся к 

старине, выражают любовь 

к Древней Руси и России. 

 

21. Защитники 

земли 

русской. 

Сюжетная 

композиция. 

Кто такой 

патриот?. 

Содействовать 

воспитанию 

патриотических 

чувств и 

нравственных 

качеств личности. 

Русское воинство, 

батальный жанр, 

сюжетная 

композиция. 

Познакомятся с 

новым жанром 

(батальным) 

изобразительного 

искусства. 

Регулятивные: 

планировать 

алгоритм действий 

по выполнению 

творческой 

практической 

работы. 

Познавательные: 

составление 

описания 

живописных 

С уважением относятся к 

воинам, армии. 

 



произведений 

искусства. 

Коммуникативные: 

строить понятные 

речевые 

высказывания. 

22. Моя дорогая 

мама. 

Женский 

портрет. 

Что такое 

портрет? 

Способствовать 

развитию 

целостного 

восприятия мира 

на примере 

раскрытия образы 

мамы 

вербальными 

средствами и 

различными 

видами искусства. 

Портрет, женский 

образ, пропорции 

человеческого 

лица 

Научатся рисовать 

портрет. 

Регулятивные: 

планировать 

алгоритм действий 

по организации 

своего рабочего 

места. 

Познавательные: 

умение 

самостоятельно 

формулировать 

творческую 

проблему, делать 

умозаключения и 

выводы в 

словесной форме. 

Коммуникативные: 

уметь использовать 

образную речь при 

описании 

внешности, качеств 

мам, бабушек. 

Испытывают нежные, 

трогательные чувства по 

отношению к самому 

близкому человеку – 

матери. 

 

23. Широкая 

масленица. 

Что за праздник 

Масленица? 

Познакомить с 

праздником 

«Масленица», его 

историей, ходом и 

традициями. 

Масленица, 

ярмарка, чучело, 

соломенная кукла, 

балаган, 

Петрушка. 

Научатся  

выполнять 

декоративную 

композицию в 

технике бумажной 

(обрывной) 

аппликации. 

Регулятивные: 

Осуществлять 

пошаговый 

контроль своих 

действий, 

ориентируясь на 

объяснение 

учителя. 

Познавательные: 

С уважением относятся к 

традициям, обычаям своего 

народа. 

 



умение 

эмоционально 

реагировать на цвет 

и форму предметов. 

Коммуникативные: 

совместно 

рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы, 

формулировать их. 

24. Красота и 

мудрость 

народной 

игрушки. 

Русская 

деревянная 

игрушка. 

Что вам известно 

об истории 

народной 

игрушки? 

Познакомятся с 

характерными 

особенностями 

формы и росписи 

русской 

деревянной 

игрушки на 

примере точеной 

матрешки, резной 

богородской и 

топорно-щепной 

федосеевской 

игрушек. 

Народная 

деревянная 

игрушка, точеная 

игрушка, 

народные 

умельцы, резная 

богородская 

игрушка, топорно-

щепная игрушка. 

Научатся отличать 

игрушки по 

технике 

художественной 

обработке дерева: 

резная, точеная, 

топорно-щепная, 

выполнять 

зарисовку игрушек 

разными 

материалами 

Регулятивные:  

принимать и 

сохранять 

творческую задачу, 

планируя свои 

действия в 

соответствии с ней. 

Познавательные: 

выявление с 

помощью 

сравнения 

сопоставляемых 

произведений 

сюжетного 

разнообразия 

игрушек. 

Коммуникативные: 

выразительно 

пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства. 

Адекватно оценивать свою 

работу на уроке 

 

25. – 

26. 

Иллюстрация 

к сказке. 

Что такое 

иллюстрация? 

Познакомить с 

понятием 

Иллюстрация, 

картинка, эскиз, 

наброски, 

композиция. 

Расширят 

представление о 

технике 

аппликации. 

Регулятивные: 

адекватно 

относятся к оценке 

результатов работы 

Выражают в творческой 

работе свое отношение е 

героям сказочной 

композиции известными 

 



«иллюстрация» на 

примере работ 

художников-

сказочников 

Билибина, 

Врубеля. 

Узнают о роли 

изобразительного 

искусства в кино, 

роли художника. 

учителем  

Познавательные: 

умение решать 

творческие задачи 

самостоятельно. 

Коммуникативные: 

выразительно 

пользоваться 

языком 

изобразительного 

искусства, 

оформить свою 

мысль в устной и 

живописной форме.  

художественными 

приемами и средствами 

выразительности 

27. Водные 

просторы 

России. 

Морской 

пейзаж. 

Что называют 

«марина»? 

Познакомятся с 

жанром живописи 

пейзажем на 

примере морского 

пейзажа, с 

творчеством 

художника-

мариниста 

Айвазовского. 

Пейзаж, марина, 

художники-

маринисты, 

композиция, 

навигация. 

Научатся 

подбирать 

цветовую гамму 

для воды, читать 

композиционные 

схемы и находить 

соответствующие 

им живописные 

произведений, 

рисовать воду, 

морские или 

речные пейзажи 

Регулятивные: 

планировать свои 

действия и 

контролировать их 

выполнение во 

время работы. 

Познавательные: 

освоить способы 

решения проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Эмоционально отзывчивы 

на произведения 

художников-маринистов 

 

28. Орнамент 

народов мира. 

Цветочные 

узоры на 

павловских 

платках. 

Что такое платок? 

Формировать 

познавательный 

интерес к 

народной 

культуре 

Народный 

промысел, 

цветочный узор, 

кашмирские шали, 

мотивы – 

«огурец», 

 Научатся 

выполнять 

цветочные 

композиции. 

Регулятивные: 

организовывать 

свое творческое 

пространство. 

Познавательные: 

осознанное и 

Эмоционально 

воспринимают изделия 

декоративно-прикладного 

искусства. 

 



посредством 

изучения 

народного 

промысла 

«павловские 

платки». 

«опахало». произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме об 

особенностях 

цветочных мотивов 

в павлопосадских 

платках. 

Коммуникативные: 

формулировать 

вопросы для 

уточнения 

информации. 

29. Цветочные 

узоры на 

павловских 

платках. 

Русская 

набойка. 

Что такое 

набойка? 

Формирование 

интереса к 

народной 

культуре 

посредством 

изучения 

народного 

промысла 

«павловские 

платки», 

познакомить с 

древнейшим 

видом искусства – 

оттиска узора на 

ткани русской 

набойкой. 

Народный 

промысел, оттиск 

узора, набойка, 

цветочный узор, 

орнамент, 

набойная доска. 

Научатся сочинять 

узоры для 

павловских 

платков. 

Регулятивные: 

ориентироваться на 

образец и правило 

выполнения 

действий. 

Познавательные: 

умение 

использовать 

знаково-

символические 

средства 

информации для 

создания схем 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Адекватно оценивают 

результаты выполненной 

работы 

 

30. «В весеннем 

небе – салют 

Что такое 

вспышки огней 

Приемы передачи 

вспышки огней 

Научатся 

подбирать 

Регулятивные: 

Определять 

Сориентированы на 

эмоционально-ценностное 

 



Победы». салюта? 

Способствовать 

воспитанию 

чувства 

патриотизма, 

сопричастности к 

истории 

Отечества. 

салюта, 

графические 

знаки. 

цветочную гамму, 

передавать радость 

в своих рисунках 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Познавательные: 

Умение составлять 

и анализировать 

варианты 

композиционных 

схем. 

Коммуникативные: 

совместно 

рассуждать и 

находить ответы на 

вопросы. 

отношение   к празднику 

Дня Победы нашего народа 

в Великой Отечественной 

войне. 

31. Гербы 

народов 

России. 

Что такое герб, 

геральдика? 

Формировать 

представление о 

гербе как 

отличительном 

знаке города, о 

гербах городов 

России, родного 

края, об основных 

частях 

классического 

герба, 

символических 

значениях цвета и 

формы в них. 

Государственные 

символы, герб, 

щит, геральдика, 

композиции. 

Познакомятся с 

геральдическими 

символами на 

примере городов 

Золотого кольца 

России. Овладеют 

различными 

приемами работы в 

передаче своего 

герба. 

Регулятивные: 

уметь принимать и 

сохранять учебную 

задачу. 

Познавательные: 

формулировать 

ответы на вопросы 

учителя. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

понятные речевые 

высказывания.  

Сориентированы на 

уважительное отношение  к 

истории отечественной 

культуры. 

 

32. Сиреневые 

перезвоны. 

Натюрморт: 

цвет и свет. 

Из каких оттенков 

цвета 

складывается цвет 

сирени? 

Натюрморт, пятно, 

короткие 

раздельные мазки, 

цветовая гамма 

Научатся рисовать 

цветущую сирень с 

передачей 

ощущения 

Регулятивные: 

организовывать 

свое рабочее место. 

Познавательные: 

Понимают значение 

бережного отношения к 

природе 

 



Способствовать 

развитию 

эстетического 

вкуса, 

способность 

любоваться 

красотой, 

яркостью красок 

цветов на примере 

букета сирени. 

освещенности. осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме о 

красоте  весеннего 

пейзажа. 

Коммуникативные: 

уметь строить 

понятное 

монологическое 

высказывание о 

своих наблюдениях 

за приметами 

весны, цветущими 

весенними 

растениями. 

33. Орнамент 

народов мира. 

Что такое 

символические 

узоры? 

Способствовать 

расширению 

знаний  об 

орнаментальной 

символике и ее 

истории, 

ознакомлению с 

сюжетно-

декоративной 

композицией. 

Орнамент, 

декоративно-

прикладное 

искусство, 

символические 

узоры 

(перекрещенный 

крест, квадрат, 

ромб, круг). 

Научатся создавать 

декоративный 

сказочный образ 

зверя или птицы. 

Регулятивные: 

оценивать и 

анализировать 

результат своего 

труда. 

Познавательные: 

умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное 

мнение. 

Сориентированы на 

активное восприятие 

произведений живописи, 

литературы. 

 

34. Орнамент 

народов мира. 

Превращения 

Что такое 

зооморфные  

мотивы? 

Зооморфный 

орнамент, оберег, 

образ-символ 

Научатся создавать 

декоративный 

сказочный образ 

Регулятивные: 

осуществлять 

пошаговый 

Бережно относятся к 

духовным ценностям. 

 



сказочного 

льва. 

Познакомятся с 

зооморфным 

орнаментом на 

примере 

изображения 

сказочного льва. 

зверя или птицы. контроль своих 

действий. 

Познавательные: 

умение 

анализировать 

результаты 

сравнения. 

Коммуникативные: 

вести дискуссию, 

диалог, слышать и 

понимать позицию 

собеседника. 

 

Тематическое планирование по изобразительному искусству. 4 класс 

Учебник. Изобразительное искусство. 4 класс. Авторы Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В. Москва «Просвещение», 2017 

 
 

№ Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся дата 

 

 

 

 

 

I  ЧЕТВЕРТЬ 8 ч. 

Восхитись вечно живым миром красоты (11ч.) 

 

1 Целый мир от красоты. 

Образ пространства в искусстве. 

Создавать элементарные композиции на заданную тему. Наблюдать 

природу и природные явления. Использовать элементарные правила 

перспективы для передачи пространства на плоскости 

 

2 Дерево жизни – символ мироздания. 

Символическое и реалистическое изображение. Наброски 

и зарисовки. 

Наблюдать форму, строение, цвет предметов растительного мира и 

последовательно строить их изображение.  

 

3 Мой край родной – моя земля. 

Пейзаж. Графическая композиция. 

Наблюдать природу и природные явления. Использовать различные 

средства живописи для создания выразительных образов природы.  

Использовать элементарные правила перспективы. 

 



4 Цветущее дерево – символ жизни.  

Изображение растительных мотивов городецкой росписи. 

Наблюдать и передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности разнообразие и красоту природных форм и украшений. 

Обобщать в рисунке природные формы, выявлять существенные 

признаки для создания декоративного образа.  

 

 

5 Пава-краса, птица счастья. 

Изображение Городецких птиц. Включение их в 

композицию. 

Наблюдать и передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности разнообразие и красоту природных форм и украшений. 

Обобщать в рисунке природные формы, выявлять существенные 

признаки для создания декоративного образа.  

 

6 Конь-огонь – символ солнца, плодородия и добра. 

Изображение мотива коня в технике Городецкой росписи. 

Наблюдать и передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности разнообразие и красоту природных форм и украшений. 

Обобщать в рисунке природные формы, выявлять существенные 

признаки для создания декоративного образа.  

 

7 Связь поколений в традиции Городца. 

 

Наблюдать и передавать в собственной художественно-творческой 

деятельности разнообразие и красоту природных форм и украшений. 

Использовать стилизацию форм для создания орнамента. 

 

8 Знатна русская земля своими мастерами. 

Портрет художника или народного мастера. 

Наблюдать и анализировать натуру, 

использовать пропорциональные отношения лица, фигуры человека 

при создании изображения.  

 

9 Вольный ветер – дыхание земли. 

Графические наброски на передачу динамики. 

Наблюдать природу и природные явления. Использовать графические  

средства  для создания выразительных образов природы.   

 

10 

 

Движение – жизни течение. 

Живописные наброски на передачу статики и динамики. 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать формы 

предметов. Создавать элементарные композиции на заданную тему. 

Наблюдать природу и природные явления. Использовать элементарные 

правила перспективы для передачи пространства на плоскости 

 

11 

 

Осенние метаморфозы. Пейзаж с изображением людей и  

техники в движении. 

Создавать сюжетную композицию на заданную тему,  использовать 

различные средства живописи для создания выразительных образов.  

 

12 

 

Родословное древо.  

Семейный портрет. 

Наблюдать и анализировать натуру, использовать пропорциональные 

отношения лица, фигуры человека при создании изображения. 

 

13 

 

«12 братьев друг за другом бродят…» Зарисовки 

силуэтов старинной мужской одежды. 

Изображать портреты сказочных персонажей, старинной русской 

одежды; передавать своё отношение к персонажу.  



14 

 

Год  не неделя – двенадцать месяцев впереди. 

Иллюстрация к сказке С.Маршака «Двенадцать месяцев». 

 

Ознакомление с произведениями художников лаковой миниатюры и 

И.Билибина.  Создавать сюжетную композицию на основе 

прочитанного произведения. Изображать портреты сказочных 

персонажей,  передавать своё отношение к персонажу. 

 

15 

 

Новогодние импровизации. 

Колорит.  

Создавать сюжетную композицию на заданную тему. Использовать 

выразительные возможности различных художественных материалов 

для передачи собственного замысла.    

 

16 

 

Твои новогодние поздравления. 

Конструирование новогодней открытки. 

 

Создавать сюжетную композицию на заданную тему. Использовать 

выразительные возможности различных художественных материалов 

для передачи собственного замысла. 

 

 

 

17  Зимние фантазии. 

Наброски и зарисовки по наблюдению, по памяти. 

 Создавать сюжетную композицию на заданную тему, наблюдать 

природу и природные явления,  использовать различные средства 

живописи для создания выразительных образов. Воспринимать и 

выражать своё отношение к шедеврам русского и мирового искусства. 

Участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств 

художественных произведений. 

 

18 

 

Зимние картины. 

Сюжетная многоплановая композиция.  

Создавать сюжетную композицию на заданную тему, наблюдать 

природу и природные явления,  использовать различные средства 

живописи для создания выразительных образов. 

 

 

19 

 

Ожившие вещи. 

Натюрморт. 

Наблюдать и анализировать натуру, обсуждать формы, размеры, цвета  

предметов, положения в пространстве и освещённости. Изображать 

предметы  разнообразные по форме. 

 

 

20 

 

Выразительность формы предметов. 

Декоративный натюрморт. 

Наблюдать и анализировать натуру, обсуждать формы, размеры, цвета  

предметов, положения в пространстве и освещённости. Изображать 

предметы  разнообразные по форме.  

 

 

21 Русское поле. Бородино. Использовать пропорциональные отношения лица, фигуры человека  



 Зарисовка по представлению русских и французских 

воинов времён Отечественной войны 1812 года. 

при создании изображения. Изображать русских и французских воинов 

времён Отечественной войны 1812 года; передавать своё отношение к 

персонажу. 

22 

 

Да, были люди в наше время… 

Сюжетная композиция: иллюстрация к фрагменту 

стихотворения М.Ю.Лермонтова «Бородино». 

Воспринимать и выражать своё отношение к шедеврам русского и  

мирового искусства. Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественных произведений.  

Создавать сюжетную композицию на основе прочитанного 

произведения. 

 

 

23 

 

Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве 

крестьянского дома. 

 

Наблюдать, сравнивать, сопоставлять, анализировать убранство 

крестьянского дома и костюма. Изображать орнаментальные мотивы в 

соответствии с их символическим значением. 

 

24 

 

Народная расписная картинка-лубок. Воспринимать и выражать своё отношение к шедеврам русского и  

мирового искусства. Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественных произведений.  

 

 

25 

 

Народная расписная картинка-лубок. Создавать сюжетную композицию на заданную тему. Использовать 

графические приёмы лубочной техники для передачи собственного 

замысла.   

 

26 

 

Вода – живительная стихия 

Поисковые эскизы плаката. 

 Использовать художественные средства выразительности  для 

создания плаката. 

 

27 

 

Повернись к мирозданию! 

Композиция плаката в технике коллажа или 

фотомонтажа. 

Использовать художественные средства выразительности  для 

создания плаката.  

 

28 

 

Русский мотив. 

Композиция и колорит весеннего пейзажа. 

Воспринимать и выражать своё отношение к шедеврам русского и  

мирового искусства. Участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств художественных произведений. Создавать 

композиции на заданную тему. Наблюдать природу и природные 

явления.  

 

 

29 Этот праздник со слезами на глазах. Воспринимать и выражать своё отношение к шедеврам русского и  



 Образ защитника Отечества в скульптуре и живописи.  мирового искусства (скульптура, живопись). Осознавать героизм и 

нравственную красоту подвига защитников Отечества. Понимать 

собственную ответственность за свою Родину, принимать посильное 

участие в сохранении памяти о её героях. 

30 

 

Медаль за бой, за труд из одного металла льют. 

Медальное искусство.  

Воспринимать и выражать своё отношение к шедеврам русского и  

мирового искусства. Осознавать героизм и нравственную красоту 

подвига защитников Отечества. Понимать собственную 

ответственность за свою Родину, принимать посильное участие в 

сохранении памяти о её героях. 

 

31 

 

Орнаментальный образ в веках. Орнамент народа мира.   

32 

 

Обобщение изученного Узнавать характерные черты нескольких ярких культур мира.  

Понимать и передавать в  собственной художественной деятельности 

узбекские узоры. 

 

33 

 

Резерв  

34 

 

Резерв  

 

 

 


