


Пояснительная записка 
Рабочая программа по изобразительному искусству в 3 классе составлена на основе следующих нормативно – 

правовых  документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  (Приказ 

  Минобразования России «Об утверждении федерального государственного стандарта основного общего 

образования»  

  от 17.12.2010г. № 1897). 

3. ООП НОО (утверждена директором ОО 31..08.2015 Приказ овнесении изменений в ООП НОО от 30.08.2018 

№ 393).  

4. Примерной программы начального общего образования «Изобразительное искусство».   

5. Письма Минобрнауки России «О рабочих программах учебных предметов» от 28.10.2015  № 08-1786 

6. Примерного положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, дисциплин образовательными учреждениями, расположенными на территории Амурской 

области и реализующих программы общего образования. ( Приложение к приказу министерства образования 

и науки области от 15.09.2010 г. №1439). 

7.Приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 26.01..2017.№ 15 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утверждённый приказом  Министерства образования и науки РФ от 31.03. 2014 № 253» 

8. «Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». СанПин 2.4.2.2821-10 от 29.10.2010.г. № 189. 

9.Положения о рабочей программе МОАУ СОШ № 8. Приказ  № 357 от 30.08.2016 

10.Устава МОАУ СОШ № 8. 

11.Учебного плана МОАУ СОШ № 8 города Свободного, утверждённого приказом директора МОАУ СОШ № 

8от 30.08.2018 г. № 349 

12.Годового календарного графика, утверждённого приказом директора МОАУ СОШ № 8 от 30.08.2018 г. № 

395 

Рабочая программа полностью соответствует авторской программе.  

 

 

 



 

                              Цели  и задачи обучения изобразительному искусству 

Цель: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих способностей ребенка. 

   Задачи: 

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения изобразительного 

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

 умениями, навыками, способами художественной деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и 

народного изобразительного искусства; нравственных и эстетических чувств; любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, многонациональной 

культуре. 

Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа. 

Рабочая программа по изобразительному искусству для 3 класса разработана на основе Примерной программы 

начального общего образования, авторской программы Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой  «Изобразительное искусство» 

(издательство «Просвещение», 2012г.), утверждённой МО РФ в соответствии с требованиями федерального компонента 

государственного стандарта начального образования II поколения. 

 Обоснование выбора программы.  

        Выбор программы обусловлен тем, что она соответствует новому Государственному стандарту начального общего 

образования по искусству и разработана с учетом современных педагогических технологий. 

Особенности организации  художественной деятельности по направлениям  по предмету изобразительное 

искусство 
Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование с натуры (рисунок и 

живопись) включает в себя изображение находящихся перед школьниками объектов действительности, а также 

рисование их по памяти и по представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов 

литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по 

воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы 

совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема, 

пространственного положения, освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся 

умения выразительно выполнять рисунки. 



Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн)  осуществляется в процессе выполнения 

учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение 

упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов – листьев, цветов, 

бабочек, жуков и т.д., дети начинают рисовать карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно 

применяя простейшие приемы народной росписи. 

Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных художественных 

материалов и техник: графических карандашей, акварели, гуаши, пастели, цветных мелков, цветной тонированной 

бумаги, ретуши, линогравюры и т.д. 

Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом изобразительного, декоративно-

прикладного, конструкторского искусства, художественной графики и черчения, в современном мире определяет 

внешний вид построек, видов наземного воздушного и речного транспорта, технических изделий и конструкций, 

рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и т.д. 

Дизайн, в отличие от других  видов художественного творчества органично соединяет эстетическое и трудовое 

воспитание, так как  это процесс создания вещи (от замысла до изготовления в материале). 

 Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и изготовленных самими детьми, 

которые особо ценятся ими, становятся   любимыми. В этом процессе учащиеся познают  радость созидания   и  

приобретенного опыта, получают удовольствие от использования собственных изделий. Также этот процесс 

стимулирует художественные и творческие  таланты. 

 Лепка – вид художественного творчества, который развивает наблюдательность, воображение, эстетическое 

отношение к предметам и явлениям действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное 

видение предметов, осмысливаются пластические особенности формы, развивается чувство цельности композиции.    

В содержание предмета входит эстетическое восприятие действительности  и искусства (ученик - зритель), 

практическая художественно-творческая деятельность учащихся (ученик - художник). Это дает возможность показать 

единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и 

зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается 

собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний 

план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

В основе программы лежит тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового, эстетического и патриотического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их 

возрастные особенности.  



Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от вида занятий (рисование с натуры, на 

тему, лепка, беседа по картинам художников, и т.д.), что позволяет более полно отразить в изобразительной 

деятельности времена года, более обстоятельно построить межпредметные связи с другими уроками, учесть возрастные 

особенности детей, их познавательные и эстетические интересы.  

В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее выдающихся произведениях 

отечественных и зарубежных художников, познакомиться с отличительными особенностями видов и жанров 

изобразительного искусства, сформировать представление о художественно-выразительных средствах изобразительного 

искусства (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и т.п.), получить простейшие теоретические основы  

изобразительной грамоты.  

Дети знакомятся с различными доступными их возрасту видами изобразительного искусства. Используя лучшие 

образцы народного искусства и произведения мастеров, учитель воспитывает у них интерес и способность эстетически 

воспринимать картины, скульптуры, предметы народного художественного творчества, иллюстрации в книгах, 

формирует основы эстетического вкуса детей, умение самостоятельно оценивать произведения искусства. 

 Информация о внесенных изменениях в программу. 

  Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требованиям федерального компонента 

государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

 Место предмета в базисном учебном плане   

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет «Изобразительное искусство» изучается во 

всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в 

обучении между начальным и основным звеном образования.  

Информация о количестве учебных часов 
В федеральном базисном учебном плане на изучение «Изобразительного искусства» в 3 классе отводится 1 час в неделю 

(34 часа в год).  

 Формы организации образовательного процесса. 

Основной формой организации образовательного процесса является урок.  

 Технологии обучения: личностно-ориентированные, информационные, интерактивные технологии, исследовательские,  

методы проектной деятельности. 

 Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 

 Информационная компетенция  
задание с выбором; 

Ценностно-смысловая компетенция 



самооценка своей работы на основе критериев, указанных учителем; 

работа в парах; 

Учебно-познавательная компетенция 

работа с  алгоритмами поэтапного рисования; 

 Коммуникативная компетенция 

все формы учебного диалога; 

Виды и формы контроля 

Контролирующую функцию несут: выполнение эскиза по образцу, коллективное выполнение работы, тренинги,  

творческие проекты. 

Планируемый уровень подготовки обучающихся 3 класса на конец учебного года. 
В течение учебного года учащиеся должны получить простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, 

приёмах декоративного изображения растительных форм и форм животного мира и усвоить: 

o понятия «набросок», «тёплый цвет», «холодный цвет»; «живопись», «живописец», «графика», «график», 

«архитектура», «архитектор»; 

o простейшие правила смешения основных красок для получения более холодного и тёплого оттенков: красно-

оранжевого и жёлто-оранжевого, жёлто-зелёного и сине-зелёного, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

o доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров народных 

художественных промыслов России (Жостово, Хохлома, Полхов-Майдан и т.д.); 

o начальные сведения о декоративной росписи матрёшек из Сергиева Посада, Семёнова и Полхов-Майдана. 

Информация об учебнике.  

Для реализации программного содержания используются: 

Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия учебников под ред. Т. Я. 

Шпикаловой. 1-4 классы [Текст] / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская. - М.: Просвещение, 2012 

Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 3 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, 

Л. В. Ершова, Г. А. Величкина. - М.: Просвещение, 2012. 

Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 3 класс [Текст] : пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / Т. Я. Шпикалова, [и др.] - М. : Просвещение, 2012. 

 

 

 

 



                                                                       СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (35 ч) 

 

Земля одна, а цветы на ней разные (8 ч) 
Инструктаж по технике безопасности и охране труда.  Чужие цветы краснее, а свои милее. 

В жостовском подносе - все цветы России (2 часа). 

Гжельская майолика. 

Лети, лети, бумажный змей! 

Живописные просторы Родины. 

Каждый художник урожай своей земли хвалит. 

Деятельность учащихся: Рисование с натуры осенних цветов (акварель, гуашь). Русские лаки. Рисование веточки с 

листьями и цветок лилии (гуашь). Роспись подноса цветочным узором (гуашь). Натюрморт. Рисование с натуры 

натюрморта «Славный урожай» (гуашь, акварель, цветные карандаши). Эскиз украшения для воздушного змея. 

Выполнение рисунка по сюжетам народных песен. Пейзаж. Композиция «Родные просторы» (акварель, гуашь). 

Украшение тарелочки по мотивам гжельской майолики. 

Что ни город, то норов. (8 ч) 

Двор что город, изба что терем . 

Каждая птица своим пером красуется. 

Карнавальные фантазии. 

Русская зима. 

Зима не лето, в шубу одета. 

Зима за морозы, а мы за праздники. 

Каждая изба  удивительных вещей полна. 

Деятельность учащихся: Деревянное зодчество России. Рисование резного полотенца со знаками солнца, воды, земли 

(перо, карандаш, фломастер) 

Изображение терема для сказочных героев (материал по выбору) 

Рисование по памяти: наброски птиц  в разных поворотах. 

Натюрморт из предметов крестьянского быта (акварель)  

Передача образа заиндевелых растений (перо, тушь, белая гуашь) 

Орнамент в украшении народной одежды. Эскиз украшения из бисера. 

Рисование карнавального шествия  (по выбору) 

Эскиз карнавальной маски: образ матушки-зимы (материал по выбору) 

В каждом посаде в своём наряде (10 ч) 



В каждом посаде в своём наряде. 

Жизнь костюма в театре. 

Город белокаменный. 

Дорогие, любимые родные. 

Герои сказки глазами художника . 

Красота и мудрость народной игрушки. 

Широкая Масленица. 

Деятельность учащихся: Узоры-обереги в народном костюме. Завершение орнаментальных полос, которые украшают  

народный костюм (цветные карандаши) 

Эскиз исторического или театрального костюма (гуашь) 

Исторический памятник архитектуры. Сюжетное рисование на заданную тему (акварель, гуашь) 

Сюжетно-декоративная композиция «Старинный русский город-крепость» (материалы и техника по выбору) 

Доблестные войны в работах народных мастеров и художников. Костюм былинного героя. 

Образ русской женщины  искусстве. Женский портрет (материалы и техника по выбору) 

Композиция на тему «Проводы зимы» 

Зарисовки народных  деревянных игрушек (гуашь, акварель) 

Выполнение иллюстрации к любимой сказки (карандаш) 

Выполнение иллюстрации к любимой сказки (акварель, гуашь). 

Ищи добра на стороне, а дом люби по старине (9 ч) 
Цветы России на павловских платках и шалях. 

В весеннем небе - салют Победы. 

Гербы народов России 

Сиреневые перезвоны 

У всякого мастера свои затеи. 

Орнамент народов мира.  

Деятельность учащихся: Рисование цветов, увиденных в украшении платков и шалей (акварель, фломастеры, цветные 

карандаши) 

Самостоятельное  придумывание композиции для платка. Рисование. 

Композиция на заданную тему. 

Символическое изображение: герб родного села, города и т.д 

Рисование с натуры или по представлению под впечатлением увиденных произведений сирени. 

 



3. Учебно-тематический план 

 

                               

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во часов 

1 Земля одна, а цветы на ней разные 8 

2 Что ни город, то норов 8 

3 В каждом посаде в своём наряде 10 

4 
Ищи добра на стороне, а дом люби по 

старине 
9 

                                       Итого: 35 

 

4. Требования к уровню подготовки обучающихся 3 класса 

 

К концу учебного года учащиеся должны:  

знать 

 основные жанры и виды произведений изобразительного искусства;  

 названия известных центров народных художественных ремесел России; 

 ведущие художественные музеи России; 

 выражать своё отношение к рассматриваемому произведению искусства (понравилась картина или нет, что 

конкретно понравилось, какие чувства вызывает картина); 

 чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их форм, очертаний; 

 сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать линию симметрии в рисунках с натуры и 

узорах; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное строение, цвет; 

 выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчёркивать размером, цветом главное в рисунке; 

 соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 



 чувствовать и определять холодные и тёплые цвета; 

 выполнять эскизы оформления предметов на основе декоративного обобщения форм растительного и животного 

мира; 

 использовать особенности силуэта, ритма элементов в полосе, прямоугольнике, круге; 

 творчески применять простейшие приёмы народной росписи; цветные круги и овалы, обработанные тёмными 

и белыми штрихами, дужками, точками в изображении декоративных ягод, трав; 

 использовать силуэт и светлотный контраст для передачи «радостных» цветов в декоративной композиции; 

 расписывать готовые изделия согласно эскизу; 

 применять навыки декоративного оформления в аппликациях, плетении, вышивке, при изготовлении игрушек 

на уроках труда. 

уметь 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно – прикладного 

искусства); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 средства художественной выразительности (линия, цвет, тон, объем, композиция) в самостоятельной творческой 

деятельности: рисунке и живописи (с натуры, по памяти, и воображению); декоративных и конструктивных 

работах, иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

 художественные материалы (гуашь, цветные карандаши, акварель, бумага); 

 знания полученные при анализе произведений искусств в собственных рисунках, художественных поделках. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Литература и средства обучения 

 

Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Рабочая программа. Предметная линия учебников под ред. Т. Я. 

Шпикаловой. 1-4 классы [Текст] / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская. - М.: Просвещение, 2012. 

Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. 3 класс [Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений / Т. Я. Шпикалова, 

Л. В. Ершова, Г. А. Величкина. - М.: Просвещение, 2012. 

Шпикалова, Т. Я. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 3 класс [Текст] : пособие для учащихся общеобразоват. 

учреждений / Т. Я. Шпикалова, [и др.] - М. : Просвещение, 2012. 

 
Кожохина С.К. Путешествие в мир искусства. — М., 2002. 

Лемешев С.К. Сам себе дизайнер. — М., 2004. 

Шпикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования: Пособие для учителей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 3 класс  

(1 ч в неделю, всего 35 ч) «Перспектива» 

 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема 

О
б
о
р

у
д
о
в

а
н

и
е
 

 

Элементы  

содержания,  

понятия. 

 

 

Планируемые результаты 

Д
е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т
ь

 

у
ч

а
щ

и
х
с
я

 

В
и

д
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

Предметные 

 

Метапредметные Личностные   

 

1.  «Земля 

одна, а 

цветы на 

ней 

разные.» 

 

учебник Изображения в 

жизни человека. 

Предмет 

«Изобразительное 

искусство». 

Чему мы будем 

учиться на уроках 

изобразительного 

искусства. 

  

Научиться: орган

изовывать своё 

рабочее место, 

пользоваться 

кистью, 

акварельными и 

гуашевыми 

красками, 

палитрой 

 

Познавательные: 

- овладеть умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативны

е: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

Находить в 

окружающей 

действительности 

изображения, 

сделанные 

художниками. 

Рассуждать о 

содержании 

рисунков, 

сделанных детьми. 

Рассматривать 

иллюстрации 

(рисунки) в детских 

книгах. 

Выставка детских 

работ и первый 

опыт их 

обсуждения. 

Придумывать и 

изображать то, что 

каждый хочет, 

умеет, любит. 

Вы

ста

вк

а 



2.  «В жостовс- 

ком       

подносе -все 

цветы 

России.» 

Русские 

лаки. 

цв. карандаши, 

фломастеры,  

слайды с 

изображением 

рисунков 

Жостовских 

мастеров. 

Красота и 

разнообразие 

окружающего мира 

природы. 

Знакомство с 

понятием «форма».  

Научиться: 

  рисовать кистью 

без 

предварительного 

рисунка 

элементами 

жостовского 

орнамента, 

придерживать 

ся последователь 

ности исполнения 

росписи. 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, 

графике, 

моделированию и 

т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные: 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Находить, 

рассматривать 
красоту в 

обыкновенных 

явлениях природы и 

рассуждать об 

увиденном. 

Выявлять 

геометрическую 

форму простого 

плоского тела 

(листьев). 

Сравнивать 

различные листья 

на основе 

выявления их 

геометрических 

форм.  

 

 

С/

р 

3.  «О чем 

может 

рассказать 

русский 

поднос.» 

презентация, 

краски, кисть, 

вода, т.д.) 

Пятно как способ 

изображения на 

плоскости. Образ 

на плоскости. 

Роль воображения 

и фантазии 

 

Научиться 

понимать 

сведения о 

памятниках 

культуры и 

истории, быта и 

жизни своего 

народа, понятие 

декоративно-

прикладное 

искусство, 

уметь рисовать 

кистью без 

предварительного 

рисунка 

элементами 

жостовского 

Использовать 

пятно как основу 

изобразительного 

образа на 

плоскости. 

Соотносить форму 

пятна с опытом 

зрительных 

впечатлений. 

Видеть зрительную 

метафору — 

находить 

потенциальный 

образ в случайной 

форме силуэтного 

пятна и проявлять 

его путем 

С/

р 



орнамента, 

придерживаться 

последовательнос

ти исполнения 

росписи, решать 

художественно-

творческие 

задачи на 

проектирование 

изделий, 

пользуясь 

эскизом с учетом 

простейших 

приёмов 

технологии в 

народном 

творчестве.:  

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

- уметь 

организовать место 

занятий. 

  

дорисовки. 

Воспринимать и 

анализировать (на 

доступном уровне) 

изображения на 

основе пятна в 

иллюстрациях 

художников к 

детским книгам. 

Овладевать 

первичными 

навыками 

изображения на 

плоскости с 

помощью пятна, 

навыками работы 

кистью и краской 

4.  «Каждый  

художник 

урожай 

своей земли 

хвалит». 

Натюр- 

морт.  

«Славный 

урожай» 

слайды 

природных 

объектов 

выразительных 

форм или 

настоящие 

камешки, 

картофелины, 

корни, формы 

которых что-

нибудь 

напоминает, 

краски. 

Объемные 

изображения. 

Отличие 

изображения в 

пространстве от 

изображения на 

плоскости. Объем, 

образ в 

трехмерном 

пространстве. 

Выразительные, 

объемные объекты 

в природе.  

Научиться 
определять  

«натюрморт»,орга

низовать свое 

рабочее место, 

выбирать 

величину и 

расположение 

изображения в 

зависимости от 

формата и 

размера бумаги; 

учитывать в 

рисунке 

особенности 

изображения 

ближних и 

дальних планов, 

изменение цвета 

предметов по 

С/

р 



мере их удаления 

от зрителя:  

5.  «Лети, лети 

бумажный 

змей» 

Орнамент 

народов 

мира. 

Цветные 

карандаши, 

бумага, 

презентация об 

орнаментах 

народов мира. 

Придумать свой 

орнамент; 

образно, свободно 

писать красками и 

кистью эскиз на 

листе бумаг 

 

Научиться 
видеть орнамент, 

познакомиться с 

основами 

орнамента(символ

ика 

орнаментальных 

мотивов, 

ритмические 

схемы 

композиции, связь 

декора с 

материалом, 

формой и 

назначением 

вещи), организова

ть своё рабочее 

место, 

пользоваться 

кистью, 

акварельными и 

гуашевыми 

красками, 

палитрой. 

 Познаватель 

ные:  

- находить и 

наблюдать линии и 

их ритм в природе; 

- сравнивать цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями (что 

бывает красным, 

желтым и т. д.),  

-приводить 

примеры,  

- осуществлять 

возможности 

краски в процессе 

создания 

различных 

цветовых пятен, 

смешений и 

наложений 

цветовых пятен 

при создании 

красочных 

ковриков; 

объективно 

оценивать 

выставку 

творческих работ 

одноклассников. 

Коммуникативны

е: 

последовательно и 

полно передавать 

партнерам 

 Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение 

использовать 

Находить 

выразительные, 

образные объемы в 

природе (облака, 

камни, коряги, 

плоды и т. д.). 

 

С/

р 

6.  «Чуден 

свет. 

Мудры 

люди. 

Дивны их 

дела.» 

  

гуашь, широкая 

или тонкая кисти, 

бумага 

Знакомство с 

цветом. Краски 

гуашь. 

Цвет. 

Эмоциональное и 

ассоциативное 

звучание цвета 

(что напоминает 

цвет каждой 

краски?).  

Научиться: 

выполнять 

рисунок 

акварелью, 

гуашью, 

фломастерами; 

понятие 

орнамент, 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

Соотносить цвет с 

вызываемыми им 

предметными 

ассоциациями (что 

бывает красным, 

желтым и т. д.), 

приводить 

примеры. 

Экспериментирова

ть, исследовать 

возможности краски 

С/

р 



художников, 

основы орнамента 

(символика 

орнаментальных 

мотивов, 

ритмические 

схемы 

композиции, связь 

декора с 

материалом, 

формой и 

назначением 

вещи).  

информацию с 

помощью 

линейных 

изображений; 

рефлексия своих 

действий; 

формулировать 

собственное 

мнение и позицию 

при изображении 

радости и грусти; 

учитывать разные 

мнения при 

обсуждении 

выставки, задавать 

вопросы по 

содержанию 

произведений 

художников 

Регулятивные: 

самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

действий;  

ориентация на 

образец и правило 

выполнения 

задания; 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

адекватные 

выразит. средства 

при общении. 

 

 

 

Умение 

участвовать в 

диалоге, вступать 

в общение с 

произведениями 

искусства, 

адекватно 

воспринимать 

произведения 

художников. 

 

в процессе создания 

различных 

цветовых пятен, 

смешений и 

наложений 

цветовых пятен при 

создании красочных 

ковриков. 

7.  «Живописн

ые 

просторы 

Родины.» 

Пейзаж. 

Пространст

во и цвет. 

 гуашь, кисти, 

бумага 

Выражение 

настроения в 

изображении. 

Эмоциональное и 

ассоциативное 

звучание цвета.  

Цвет и краски  

в произведениях 

художников 

Научиться 

 организовать своё 

рабочее место, 

выбирать величину 

и расположение 

изображения в 

зависимости от 

формата и размера 

листа бумаги; 

учитывать в 

рисунке 

особенности 

изображения 

ближних и дальних 

планов, изменение 

цвета предметов по 

мере их удаления 

от зрителя; 

применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке  

Соотносить 

восприятие цвета со 

своими чувствами и 

эмоциями. 

Осознавать, что 

изображать можно 

не только 

предметный мир, но 

и мир наших чувств 

(радость или грусть, 

удивление, восторг 

и т. д.).Изображать 

радость или грусть 

(работа гуашью). 

С/

р 

8.  «Родные акварель,  Первоначальный Научиться: Обсуждать и Вы



края в 

росписи 

гжельской 

майолики. 

альбом, 

предметы 

гжельской 

майолики 

опыт 

художественного 

творчества и опыт 

восприятия 

искусства. 

Восприятие 

детской 

изобразительной 

деятельности. 

Цвет и краски в 

картинах 

художников. 

 

правильно работы 

с акварелью; 

понимать 

народное 

декоративно-

прикладное 

искусство, знать 

особенности 

изображения 

гжельского 

пейзажа, выполня

ть рисунок 

кистью без 

предварительного 

рисунка 

растяжение цвета 

в гжельском 

мазке. 

анализировать 

работы 

одноклассников с 

позиций творческих 

задач данной темы, 

с точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Воспринимать и 

эмоционально 

оценивать 

выставку 

творческих работ 

одноклассников. 

Участвовать в 

обсуждении 

выставки. 

ста

вк

а 

ра

бо

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9  «Двор, что 

город. 

 Изба,  

что терем.» 

 В мире 

народного 

творчества 

презентация 

произведений 

художников  

Научиться: 
 понимать пейзаж; 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников; 

приемы смешения 

красок для 

получения 

разнообразных 

тёплых и 

холодных 

оттенков цвета. 

 

                                       



10  «То ли 

терем, то ли 

царев 

дворец.» 

презентация  о 

декоре, гуашь, 

кисти. 

Украшения в 

окружающей 

действительности. 

Разнообразие 

украшений (декор). 

 

 

 

 

Многообразие и 

красота форм, 

узоров, расцветок 

и фактур в 

природе. 

 

 

яркая и неброская, 

тихая и 

неожиданная 

красота в природе 

Научиться:; 

смешению красок 

для получения 

разнообразных 

тёплых и 

холодных 

оттенков цвета. 

 

Познавательные : 

- овладеть умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативны

е: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

Находить примеры 

декоративных 

украшений в 

окружающей 

действительности . 

Наблюдать и 

эстетически 

оценивать 

украшения в 

природе. 

Любоваться 
красотой природы. 

Создавать роспись 

цветов-заготовок, 

вырезанных из 

цветной бумаги 

(работа гуашью). 

Ин

. 

ко

лр

аб 

11  «Каждая 

птица 

своим 

пером 

красуется.»  

Живая 

природа. 

слайды 
различных 

поверхностей, 

кора, мох, рябь на 

воде и т.д. 

Научится: 
правилам работы 

с акварелью. 

 

С/
р 

12  «Каждая 

изба 

удивительн

ых вещей 

полна.» 

 

Натюрморт. 

презентация, 

гуашь, крупная 

или тонкая кисти,  

Отличие 

изображения в 

пространстве от 

изображения на 

плоскости. Объем, 

образ в 

трехмерном 

пространстве. 

 

Симметрия, 

фантазийный узор. 

Графические 

материалы,  

Выразительность 

фактуры. 

  

Научится 

придумывать свой 

натюрморт; 

образно, свободно 

писать красками и 

кистью эскиз на 

листе бумаг 

 

Находить 

природные узоры 

(сережки на ветке, 

кисть ягод, иней и т. 

д.) Разглядывать 

узоры и формы, 

созданные 

природой, 

интерпретировать 

их в собственных 

изображениях и 

украшениях. 

Осваивать простые 

приемы работы 

кистью 

 и графической 

С/

р 

13  «Русская 

зима.» 

Пейзаж в 

графике. 

презентация, 

карандаш,  

бумага, тушь или 

фломастер 

С/

р 

 

 

 

 

 

 

14  «Зима не презентация, С/



лето, в 

шубу 

одета.» 

Орнамент 

народов 

мира. 

кисть, гуашь  

Красота узоров 

(орнаментов), 

созданных 

человеком. 

Разнообразие 

орнаментов и их 

применение в 

предметном 

окружении 

человека 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, 

графике, 

моделированию и 

т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь 

рационально 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

росписи  и т. д. 

Изображать 

(декоративно) 

бабочек,  рыб, птиц,  

передавая характер 

их узоров, 

расцветки, форму 

украшающих их 

деталей, узорчатую 

красоту фактуры 

. 

р 

 

 

 

15  «Зима за 

морозы, а 

мы за 

праздники.

» 

Карнавальн

ые 

фантазии 

гуашь, кисти, 

листы цв. бумаги 

 

Без праздничных 

украшений нет 

праздника. 

Подготовка к 

Новому году. 

Новые навыки 

работы с бумагой и 

обобщение 

материала всей 

темы. 

Научится: 

придумывать свой 

орнамент; образно, 

свободно писать 

красками и кистью 

эскиз на листе 

бумаг 

Создавать 

несложные 

новогодние 

украшения из 

цветной бумаги 

(гирлянды, елочные 

игрушки, 

карнавальные 

головные уборы). 

Придумать, как 

можно украсить 

свой класс к 

празднику Нового 

года. 

С/

р 



строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

- уметь 

организовать место 

занятий. 

16  «Всякая  

красота 

фантазии да 

умения 

требует» 

Маски 

слайды с 

персонажами 

известных сказок, 

гуашь, кисти 

Украшения 

человека 

рассказывают о 

своем хозяине. 

Украшения могут 

рассказать 

окружающим, кто 

ты такой, каковы 

твои намерения. 

Научится 

различать 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников; 

разнообразные 

средства 

выразительности, 

используемые в 

создании 

художественного 

образа. 

Уметь правильно 

определять, 

рисовать, 

использовать в 

материале форму 

простых и 

комбинированных 

предметов, их 

пропорции, 

конструкцию, 

строение, цвет. 

 Регулятивные: 

выделение и 

сохранение цели, 

заданной в виде 

образца, 

преобразование 

практической 

задачи в 

познавательную, в 

сотрудничестве с 

учителем ставить 

учебные задачи. 

Познавательные: 

построение 

рассуждений и  

осуществления   

поиска 

необходимой 

информации при 

создании 

несложных 

новогодних 

украшений из 

цветной бумаги 

(гирлянды, 

елочные игрушки, 

карнавальные 

головные уборы); 

выделить и 

выделить и 

 Развитие 

этических чувств. 

Умение 

участвовать в 

диалоге. 

Рассматривать 

изображения 

сказочных героев в 

детских книгах. 

Анализировать 

украшения как 

знаки, помогающие 

узнавать героев и 

характеризующие 

их. Изображать 

сказочных героев, 

опираясь на 

изображения 

характерных для 

них украшений 

(шляпа Незнайки и 

Красной Шапочки, 

Кот в сапогах и 

т. д.). 

С/

р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17  «В  каждом 

посаде в 

своем 

выставка детских 

работ сделанных 

ранее, кисть, 

 Научиться  

различать 

разнообразные 

 Ин- 

кол 

раб 



наряде» 

Узоры-

обереги в 

русском 

народном 

костюме. 

краски. приёмы работы 

кистью при 

рисовании 

декоративных 

элементов 

узора.Уметь посл

едовательно 

работать 

красками над 

декоративными 

фигурками 

орнаментальной 

полосы (от 

общего к деталям, 

от раскраски 

полоски фигурок 

к декоративной 

разделке и 

украшению 

фигурок узорами). 

соотнести 

деятельность по 

изображению и 

украшению, 

определять их роль 

в создании 

новогодних 

украшений. 

Коммуникативны

е: 

адекватно 

использовать речь 

для планирования 

своей 

деятельности. 

 

 

18  «Жизнь 

костюма в 

театре.» 

Сценически

й костюм 

героев. 

презентация Первичное 

знакомство с  

дизайном.  

 Строят не только 

дома, но и вещи, 

создавая для них 

нужную форму — 

удобную и 

красивую 

Научиться выполн

ять эскиз 

театрального 

костюма красками, 

пастелью, мелками. 

 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании 

образных форм; 

Рассматривать и 

сравнивать, 

различные виды 

костюмов, 

предметов 

современного 

дизайна с целью 

развития 

наблюдательности и 

представлений о 

многообразии и 

выразительности 

конструктивных 

пространственных 

форм. 

С/

р 



19  «Россия 

державная» 

 В мире 

народного 

зодчества. 

Памятники 

архитектур

ы. 

иллюстрации из 

детских книг с 

изображением 

памятников 

архитектуры, 

гуашь, цв. мелки.  

Многообразие 

архитектурных 

построек и их 

назначение. 

Соотношение 

внешнего вида 

здания и его 

назначения. 

Составные части 

дома и 

разнообразие их 

форм. 

Научиться 

распознавать досту

пные памятники 

культуры и 

искусства в связи с 

историей и жизнью 

своего 

народа, самостояте

льно выбирать 

сюжет темы, 

соблюдать 

пропорции; 

учитывать в 

рисунке 

особенности 

изображения 

ближних и дальних 

планов, изменение 

цвета предметов по 

мере их удаления 

от зрителя; 

применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке. 

знаний и умений, 

к достижению 

более высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативны

е УУД: 

- овладеть 

умением вести 

диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы; 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

различных 

учебно-

творческих задач 

в процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, 

графике, 

- иметь 

эстетическую 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

 

 Соотносить 

внешний вид 

архитектурной 

постройки с ее 

назначением. 

Анализировать, из 

каких основных 

частей они    

состоят 

 

С/

р 

20  «Город 

чудный…» 

Памятники 

архитектур

ы. 

презентация, 

кисть, гуашь 

Природные 

постройки и 

конструкции. 

Многообразие 

природных 

построек, их 

формы и 

конструкции. 

Соотношение 

форм и их 

пропорций. 

Научиться 

узнавать 

доступные 

памятники 

культуры и 

искусства в связи с 

историей и жизнью 

своего народа. 

Уметь самостоятел

ьно выбирать 

Наблюдать 

постройки в  

городе,их форму, 

конструкцию, 

пропорции. 

С/

р 



 

 

 

 

 

 

Понятие сюжетная 

композиция 

сюжет темы, 

соблюдать 

пропорции; 

учитывать в 

рисунке 

моделированию и 

т.д.; 

- владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в команде 

одноклассников 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные 

УУД: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия 

в соответствии с 

поставленной 

задачей, 

- находить 

варианты 

решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

- уметь 

организовать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навыки 

21  «Защитник

и земли 

русской» 

Сюжетная 

композиция 

иллюстрации 

былинных героев  

фломастеры, 

бумага, краски 

Научиться 

понятию 

«живопись»Умет: п

рименять основные 

средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке по 

представлению, в 

сюжетно-

тематических 

композициях с 

учётом замысла. 

 С/

р 

22  «Дорогие 

любимые, 

родные.» 

Женский 

портрет. 

Презентация о 

женщинах клей 

понятие «портрет»; 

творчество 

некоторых 

художников – 

портретистов 

научить понимать 

приёмы письма 

красками;. 

Уметь: самостоятель

но выполнять эскиз; 

выражать свои 

чувства, настроение 

с помощью цвета и 

насыщенности 

оттенков. 

   

Придумывать и 

изображать 
фантазийные дома 

(в виде букв 

алфавита, 

различных бытовых 

предметов и др.), их 

вид снаружи и 

внутри (работа 

восковыми 

мелками, цветными 

карандашами или 

фломастерами по 

акварельному 

фону). 

С/

р 

23  «Широкая 

Масленица

» 

Сюжетно-

презентация, 

белая  бумага, 

кисть, краски 

 Научиться 

самостоятельно 

компоновать 

сюжетный рисунок; 

Рассматривать и 

сравнивать 
реальные здания 

разных форм. 

Ин- 

кол  

ра

б 



декоративн

ая 

композиция

. 

передавать в 

тематических 

рисунках 

пространственные 

отношения; 

правильно 

разводить и 

смешивать 

акварельные и 

гуашевые краски; 

последовательно 

вести линейный 

рисунок на тему. 

место занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  
определять 

последовательнос

ть действий. 

 

 

Познавательные

:   
использовать 

знаково-

символические 

средства для 

решения задачи. 

Коммуникативн

ые:  
обращаться  

за помощью к 

учителю, 

одноклассникам 

 

 

Регулятивные:  
концентрировать 

волю. 

Познавательные

: 

 использовать 

сотрудничества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважительное 

отношение к 

культуре, 

доброжелательнос

ть 

Навыки 

сотрудничества 

Овладевать 

первичными 

навыками 

конструирования из 

бумаги. 

Приемы работы в 

технике 

бумагопластики. 

Создание 

коллективного 

макета. 

Конструировать(ст

роить) из бумаги 

(или коробочек-

упаковок) 

разнообразные 

дома, создавать 

коллективный макет 

игрового городка. 

24  «Красота и 

мудрость 

народной 

игрушки.» 

Зарисовка 

игрушек. 

Кисть, бумага, 

гуашь. 

Конструкция 

предмета. 

Любое 

изображение —  

взаимодействие 

нескольких 

простых 

геометрических 

форм.  

Научиться правила 

работы с акварелью; 

понятие народное 

декоративно-

прикладное 

искусство, 

разнообразные 

средства 

выразительности, 

используемые в 

создании 

художественного 

образа 

Анализировать 

различные 

предметы с точки 

зрения строения их 

формы, их 

конструкции. 

Формирование 

первичных умений 

видеть 

конструкцию 

предмета, т. е. то, 

как он построен. 

Составлять, 

конструировать из 

простых 

геометрических 

форм изображения 

животных в технике 

С/

р 



общие приемы 

решения задач. 

Коммуникативн

ые:  

задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные:  

выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Познавательные

:  

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативн

ые:  

формировать 

собственное 

аппликации. 

25

, 

26 

 «Герои 

сказки 

глазами 

художника» 

Декоративн

о-сюжетная 

композиция

. 

презентация, 

кисть, бумага, 

гуашь 

Изображение 

сказочного мира. 

Мастера помогают 

увидеть мир сказки 

и воссоздать его.  

Выразительность 

размещения 

элементов 

коллективного 

панно. 

Научиться 
 самостоятельно 

выбирать сюжет 

темы, соблюдать 

пропорции; 

учитывать в рисунке 

особенности 

изображения 

ближних и дальних 

планов, изменение 

цвета предметов по 

мере их удаления от 

зрителя; применять 

основные средства 

Развитие первичных 

представлений о 

конструктивном 

устройстве 

предметов быта. 

Развитие 

конструктивного 

мышления и 

навыков постройки 

из бумаги. 

Знакомство с 

работой дизайнера: 

Мастер Постройки 

придумывает форму 

для бытовых вещей. 

Мастер Украшения 

в соответствии с 

этой формой 

помогает украшать 

вещи. 

С/

р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27  «Водные 

просторы 

России» 

Морской 

пейзаж: 

линия 

горизонта,к

олорит. 

Презентация, 

кисть, гуашь, 

бумага 

 

Первоначальные 

навыки 

коллективной 

работы над панно. 

Научиться  
сравнивать 

различные виды и 

жанры 

изобразительного 

искусства; 

использовать 

художественные 

материалы. 

Прогулка по 

родному городу с 

целью наблюдения 

реальных построек: 

рассмотрение 

улицы с позиции 

творчества Мастера 

Постройки. 

Анализ формы 

Бе

се

да, 

зар

ис

ов

ки 



Уметь самостоятель

но выбирать сюжет 

темы, соблюдать 

пропорции; 

учитывать в рисунке 

особенности 

изображения 

ближних и дальних 

планов, изменение 

цвета предметов по 

мере их удаления от 

зрителя; применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке 

мнение домов, их 

элементов, деталей 

в связи с их 

назначением. 

Создание образа 

города 

(коллективная 

творческая работа 

или 

индивидуальные 

работы). 

Обсуждение 

работы. 

 

28 

 

29 

 «Цветы 

России на 

Павловских 

платках и 

шалях». 

Русская 

набойка: 

традиции 

мастерства. 

презентация о 

разный видах 

искусств 

Взаимодействие 

трех видов 

художественной 

деятельности: 

участвуют в 

процессе создания 

практической 

работы и в анализе 

произведений 

искусства; как 

этапы, 

последовательност

ь создания  

произведения; у 

каждого своя 

социальная 

функция. 

 

Научиться 

получать 

сведения о 

памятниках 

культуры и 

истории,быта 

своего народа, 

понятие 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

Уметь рисовать 

кистью без 

предварительного 

рисунка 

элементами 

повтора, 

импровизации и 

вариации по 

мотивам цветочной 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого 

видения с позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и умений, к 

достижению более 

высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и 

искусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и  

искусства в жизни 

человека; 

- уметь наблюдать 

и фантазировать 

при создании 

образных форм; 

- иметь 

эстетическую 

Различать три вида 

художественной 

деятельности (по 

цели деятельности и 

как 

последовательность 

этапов работы). 

Воспринимать и 

обсуждать 

выставку детских 

работ (рисунки, 

скульптура, 

постройки, 

украшения), 

выделять в них 

знакомые средства 

выражения, 

определять задачи, 

которые решал 

автор в своей 

Выс

тав

ка 

раб.

, 

бес

еда 



композиции 

павловских узоров, 

придерживаться 

последовательност

и исполнения 

росписи, решать 

художественно-

творческие задачи 

на проектирование 

изделий, пользуясь 

эскизом с учетом 

простейших 

приёмов 

технологии в 

народном 

творчестве. 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, 

распределять 

функции и роли в 

процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой работы; 

- использовать 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска 

дополнительного 

изобразительного 

материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, 

графике, 

моделированию и 

т.д.; 

- владеть навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой работы 

в команде 

одноклассников 

потребность в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении к 

окружающему 

миру,  в 

самостоятельной 

практической 

творческой 

деятельности; 

- уметь 

сотрудничать с 

товарищами в 

процессе 

совместной 

деятельности, 

соотносить свою 

часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать 

и анализировать 

собственную  

художественную 

деятельность  и 

работу 

одноклассников с 

позиций 

творческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

работе 

Анализировать 

деятельность 

Мастера 

Изображения, 

Мастера Украшения 

и Мастера 

Постройки, их 

«участие» в 

создании 

произведений 

искусства 

(изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного). 

30  «В весеннем 

небе салют 

Победы» 

Декоративн

о-сюжетная 

композиция

. 

Презентация, 

кисть, краски, 

бумага. 

 Научится: 
самостоятельно 

выбирать сюжет 

темы, наблюдать 

пропорции; 

учитывать в 

рисунке 

особенности 

изображения 

ближних и дальних 

планов, изменение 

цвета предметов по 

мере их удаления 

от зрителя; 

применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке. 

Создание 
коллективного 

панно. 

Коллективная 

работа с участием 

всех учащихся 

класса 

Создавать 

коллективное 

панно-коллаж с 

изображением 

сказочного мира. 

Наблюдать и 

анализировать 
природные 

пространственные 

формы. 

Фантазировать, 

придумывать 
декор на основе 

алгоритмически 

Кол 

раб

ота 

31  «Гербы 

городов 

презентация, цв. 

бумага, ножницы, 

Основы символики Научиться основ

ы символики, 

С/

р 



Золотого 

кольца.» 

Символиче

ские 

изображени

я:состав 

герба. 

клей, нитки доступные 

сведения о гербах 

городов Золотого 

кольца России. 

Уметь правильно 

определять, 

рисовать, 

использовать в 

материале форму 

простых и 

комбинированных 

предметов, их 

пропорции, 

конструкцию, 

строение, цвет. 

под руководством 

учителя; 

Регулятивные 

УУД: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей, 

- находить 

варианты решения 

различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельную 

творческую 

деятельность, 

- уметь 

организовать место 

занятий. 

заданной 

конструкции. 

32  «Сиреневые 

перезвоны» 

Натюрморт 

презентация, 

гуашь, бумага, 

кисти 

Времена года. Как 

они выглядят. 

Художники – 

пейзажисты. 

Научится: 
 самостоятельно 

выбирать сюжет 

темы, соблюдать 

пропорции; 

учитывать в 

рисунке 

особенности 

изображения 

ближних и 

дальних планов, 

изменение цвета 

предметов по 

мере их удаления 

от зрителя; 

применять 

основные 

средства 

художественной 

выразительности 

в рисунке. 

Знать: понятие 

Учиться 

поэтическому 

видению мира. 

Любоваться 
красотой природы 

Наблюдать живую 

природу с точки 

зрения трёх 

Мастеров, т.е. имея 

в виду задачи трёх 

видов  

художественной  

деятельности 

С/

р 



натюрморт; 

отдельные 

произведения 

выдающихся 

художников. 

 

33  «У всякого 

мастера свои 

затеи» 

Орнамент 

народов 

мира. 

 бумага, гуашь, 

кисти 

Красота природы 

восхищает людей, 

ее воспевают в 

своих 

произведениях 

художники. 

Образ лета в 

творчестве 

российских 

художников. 

Картина и 

скульптура. 

Репродукция. 

 

Научиться 
правильно 

определять, 

рисовать, 

использовать в 

материале форму 

простых и 

комбинированных 

предметов, их 

пропорции, 

конструкцию, 

строение, цвет. 

Умение видеть. 

Развитие 

зрительских 

навыков. 

Создание 

композиции по 

впечатлениям от 

летней природы. 

Создавать 

композицию на 

тему «Здравствуй, 

лето!» (работа 

гуашью). 

С/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34

-

35 

 «Наши 

достяжения 

Наш проект. 

«Я знаю.Я 

могу» 

       

 

 

 

 


