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1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа  по изобразительному искусству для 3 класса разработана  на основе программы Л.Г.Савенковой, Е.А.Ермолинской    -  

М.: Планета, 2017. УМК «Начальная школа 21 века» и соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС). 

В соответствии с учебным планом школы на 2015-2016 учебный год рабочая программа по изобразительному искусству рассчитана на 34 

часа (1 час в неделю). 

Для реализации программного содержания используется следующий методический комплект УМК «Начальная школа 21 

века»: Авторская программа  основного общего образования по УМК «Начальная школа 21 века»  «Изобразительное искусство» Л. Г. 

Савенковой. – М.: - Вентана-Граф, 2017       -Учебник «Изобразительное искусство»: 3 класс . Савенкова Л.Г., Ермолинская   Е.А. – М.: 

Вентана-Граф, 2017 г.           

В авторскую программу изменения не внесены.  На изучение изобразительного искусства  отводится 1 час в неделю, всего 34 урока ( 34 

учебные недели). Рабочая программа соответствует установленным требованиям. 

Промежуточная аттестация проводится в форме выставки рисунков в сроки в соответствии с календарным графиком. 

Цель уроков изобразительного искусства – разностороннее художественно-творческое развитие учащихся:  
-развитие личности учащихся средствами искусства; 

-получение эмоционально-ценностного опыта восприятия произведений искусства и опыта художественно- творческой деятельности; 

-  формирование у детей целостного , гармоничного восприятия мира; 

- развитие интереса к природе и потребности общения с искусством (восприятие и практическая деятельность); 

- формирование духовных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; 

- воспитание  нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу,  многонациональной культуре своей страны.    

 Задачи курса «Изобразительное искусство»: 

- развитие способностей  к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного искусства; 

- развитие способностей  к художественно-образному выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

- формирование  навыков навыки работы в разных видах пластических искусств: живописи, графике, декоративно – прикладном искусстве, 

архитектуре и дизайне. 

- формирование  умения пользоваться выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической грамоты, навыки 

работы разными графическими материалами, учитывая возрастные интересы и предпочтения детей, их желание выразить в творчестве свои 

представления об окружающем мире. 

2.Общая характеристика учебного предмета. 

Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности требуют переноса акцента с научения изобразительным 

навыкам на творческое проявление каждого ребенка в искусстве. Задача всемерного развития детских творческих способностей решается 

при живом участии в творчестве самих школьников. На этом основаны предлагаемые в программе задания, требующие разнообразия 

художественных действий с формой, пространством, цветом, звуком, словом.  Искусство в школе выступает в качестве условия и механизма 

познания мира, которые предполагается реализовать на основе учета возрастных характеристик учащихся, оптимально созвучных каждому 

возрасту мыслительных процессов — художественно-образное, художественно-действенное и логические формы мышления. В основу 

содержания программы положен принцип целостности: систематическое развитие у школьников способности восприятия и порождения 

художественного образа и его посильного отражения в собственных художественных работах. Программа опирается на художественную 
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специфику реалистического искусства, выраженную в понятии художественного образа. Главная тема этого года — мир природы и мир 

человека (взаимосвязь «человек — природа — среда»). Дети учатся наблюдать за объектами разных природных пространств (воздуха, воды, 

земной поверхности, подземного мира), составляющими основу творчества многих художников, и передавать свои впечатления в 

самостоятельных творческих работах; знако- 

мятся  с новыми художественными понятиями и техниками, узнают об особенностях использования формы, цвета, объѐма, ритма в разных 

видах и жанрах изобразительного искусства. Ведущая практическая задача в 3 классе — развитие и активизация продуктивного 

воображения и фантазии, композиционного мышления. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В третьем классе, в соответствии с Образовательной программой школы, на изучение предмета «Изобразительное искусство» 

отводится 34 часа (1 час в неделю). 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
В основе  учебно- воспитательного  процесса лежат следующие ценности изобразительного искусства: 

При изучении каждой темы, при анализе произведений искусства необходимо постоянно делать акцент на гуманистической составляющей 

искусства: говорить о таких категориях, как доброта, красота, истина, творчество, гражданственность, патриотизм, ценность природы и 

человеческой жизни. В основе учебников лежит системно-деятельностный  подход, который  предполагает формирование и развитие 

определѐнных качеств личности, что соответствует требованиям, предъявляемым к общему содержанию предмета «Изобразительное 

искусство»: 

-воспитание толерантности уважения к другим культурам и народным традициям; 

-развитие желания знакомиться с произведениями искусства и активно проявлять себя в творчестве; 

-общекультурное и личностное развитие учащегося; 

-формирование графической грамоты и учебных действий; 

-воспитание патриотических чувств, развитие желания осваивать национальные традиции; 

-воспитание познавательной культуры в разных видах изобразительной деятельности; 

-формирование умения планировать свою деятельность и культуру труда; 

-развитие  эстетического кругозора; 

-совершенствование индивидуальных особенностей; 

-формирование умения оценивать произведения искусства. 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 
Личностными результатами изучения предмета «Изобразительного искусства» являются следующие умения: 

- формирование гордости за свою Родину; осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

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

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является: 

              -овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 
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              -освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

              -формирование умения планировать , контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-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. 

-определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.. 

Предметными результатами обучения в начальной школе являются: 

- сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

- 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; 

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

- овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

6.Содержание учебного предмета. 
В программе представлены три направления художественного развития учащихся. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму (изобр. искусство и окружающий мир) 

(17 часов)         
           Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты природы средствами живописи, графики. 

Изображение природного пейзажа в жанровых сценах, натюрморте, иллюстрациях. Передача ритмического своеобразия природного 

ландшафта с помощью выразительных средств изобразительного искусства. Создание цветовых графических композиций в технике 

компьютерной графики. Запечатление объектов природы с помощью фотоаппарата. Понимание и изображение природного ритма. 

Отделение главного от второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание композиции на плоскости на заданную тему. Выбор 

формата в зависимости от темы и содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с помощью 

компьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, получение новых неожиданных цветов. Создание плавных 

переходов цветов. Овладение приѐмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры предметов конструктивной 

формы. Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких 

зарисовок фигуры человека с натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой гамме. Передача объѐма 

графическими средствами. Передача формы предмета с помощью штриха. Передача контраста и нюанса в объѐме (лепка из глины или 

пластилина). Освоение профессиональной лепки. Создание объѐмно-пространственной композиции. Передача ритма и динамики при 

создании художественного образа. Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных форм ( по описанию  в сказках). 

Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три-пять человек. Поиск Интернет музейных экспозиций. Освоение техники 

бумажной пластики. Создание эскизов одежды по мотивам растительных форм. 



- 5 - 
 

 2.  Развитие фантазии и воображения (11 часов). 

  Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими средствами. Использование цветового 

разнообразия оттенков. Композиционный центр и ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. 

Передача контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, штриха, в том числе в технике компьютерной графики. 

Передача смысловой зависимости между элементами изображения путѐм выбора формата, материала изображения. Передача содержания 

художественного произведения в графической иллюстрации. Соотнесение  содержания книги с иллюстрациями и художественным 

оформлением шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных вариантов заглавной буквы своего имени, 

отражение в образе буквы своего характера и интересов. Оформление сцены к спектаклю. Работа в коллективе, распределение обязанностей. 

Использование музыкального материала для передачи 

 настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по мотивам народных художественных промыслов. Использование в 

украшении игрушек мотивов растительного и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его расположения в 

зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и изображений в народном искусстве. Коллективное исследование на 

тему «Знаки и символы русского народа». Передача равновесия в изображении, выразительность формы в декоративной композиции: 

обобщѐнность, силуэт 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музейная педагогика) (6 часов). 
          Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. Участие в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и объяснение общего 

и различного в языке разных видов искусств. Выражение в беседе своего отношения к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального, хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка каждого из них. 

Классификация произведений изобразительного искусства по видам и жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. 

Объяснение символики в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической значимости произведений 

декоративно-прикладного искусства. Представление о связи архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их история. 

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной деятельности: 

- Работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми и акварельными красками, цветными мелками, 

пастелью, карандашами, тушью. 

- Декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, элементов украшения, декоративных композиций на 

основе стилизации и обобщения природных форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью разнообразных 

художественных материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в различных техниках (аппликации, коллаже). 

- Работа в объѐме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; художественное конструирование и дизайн — создание 

несложных геометрических форм из бумаги, использование в работе готовых объѐмных форм (коробок разной величины, пузырьков, 

пластмассовых контейнеров, упаковок), природного материала (веток, листьев, почек, камней, ракушек и др.). 

- Художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика) предусматривает беседы, обсуждения, 

экскурсии, проектные работы. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 
Оценивать деятельность учащихся на уроках изобразительного искусства необходимо индивидуально, с учѐтом возраста и прогресса 

каждого ученика, определяя освоение темы, технологию работы, овладение материалами и инструментами. При оценке необходимо найти 

успех, пусть незначительный, каждого школьника и отметить это перед другими учащимися. Когда работа коллективная, следует так 

организовать еѐ, чтобы каждый мог наиболее полно проявить себя в тех видах деятельности, которые ему наиболее удаются. 
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        Перед выполнением работы надо предупредить детей, что именно в работе будет оцениваться. Так, важно подчеркнуть, что в отличие 

от других общеобразовательных предметов на уроках изобразительного искусства оценивается не аккуратность, а творческая активность 

ученика, его желание сделать что-то своѐ. 

         Стоит поощрять тех, кто старается создать свой оригинальный художественный образ, так как демонстрация технологии учителем 

даѐтся для примера, а не для копирования. Также заслуживает поощрения стремление ученика самостоятельно что-либо исследовать, 

экспериментировать; например, получить оригинальный цвет, создать необычную форму, найти родственные образы в музыке, стихах, 

пластике. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
•        ―5‖ ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности, проявил 

организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа 

аккуратная); 

•        ―4‖ ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка; 

•        ―3‖ ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился 

в отведенное время. 

                                                            Основные требования к уровню подготовки обучающихся третьего класса. 
В течение учебного года обучающиеся должны получить простейшие сведения о композиции, цвете, рисунке, приемах декоративного 

изображения растительных форм и форм животного мира и получат возможность  усвоить: 

– понятия «набросок, «теплый цвет», «холодный цвет», «живопись», «графика», «архитектура», «архитектор»; 

– простейшие правила смешивания основных красок для получения более холодного и более теплого оттенков: красно-оранжевого и желто-

оранжевого; сине-зеленого, сине-фиолетового и красно-фиолетового; 

– доступные сведения о культуре и быте людей на примерах произведений известнейших центров народных художественных промыслов 

России 

– начальные сведения о декоративной росписи матрешек . 

К концу учебного года обучающиеся научатся: 
– выражать свое 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, подчеркивать размером, цветом главное в рисунке; 

-соблюдать последовательность выполнения рисунка (построение, прорисовка, уточнение общих очертаний и форм); 

– чувствовать и определять холодные и теплые 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 приемы народной росписи: цветные круги и овалы, обработанные темными и белыми штрихами, 

дужками, точками в изображении декоративных цветов и листьев; своеобразие приемов в изображении декоративных ягод, трав; 

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

– расписывать готовые изделия согласно эскизу; 
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– применять навыки декоративного оформления в аппликациях. 

 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся. 

  

№ п/п Содержание программного материала Количество 

часов 

Характеристика деятельности 

1 Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в 

художественную форму 

17 Объясняет разнообразие и красоту 

природы. Понимает природное 

пространство в творчестве 

художника: пейзаж, натюрморт. 

2 Развитие фантазии и воображения 11 Выражает свое отношение к 

изображаемому.  

Объясняет связь архитектуры с 

природой. Кратко рассказывает 

историю возникновения и развития 

архитектурных ансамблей. 

Проводит наблюдения, задает 

вопросы во время экскурсии по 

архитектурным досто-

примечательностям города. 

Обсуждает полученные сведения. 

Выполняет зарисовки 

архитектурных сооружений своего 

региона. 

3 Художественно-образное восприятие изобразительного искусства 6 

 ИТОГО 34  

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом. 

Для учителя: 

Изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое пособие для учителя / Л.Г. Савенкова, Н.В. Богданова. - М.: Вентана-Граф, 2017. 

Изобразительное искусство: 3 класс: органайзер для учителя: методические разработки / Е.А. Ермолинская. - 3 изд., дораб. - М.: Вентана-

Граф, 2017. 

Для обучающихся: 

Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. - 3 изд., 

дораб. - М.: Вентана-Граф, 2018. 

Изобразительное искусство: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. - 

3 изд., дораб. - М.: Вентана-Граф, 2019. 

Специфическое сопровождение (оборудование) 
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репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы; 

портреты русских и зарубежных художников; 

схемы рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека; 

таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству; 

открытки и календари с репродукциями художников, фотокалендари с изображением пейзажей, художественные фотокалендари с 

изображением цветов и натюрмортов; животных и птиц; насекомых; 

Технические средства обучения 

мультимедийный проектор; 

компьютер с художественным программным обеспечением; 

музыкальный центр; 

демонстрационная доска для работы маркерами; 

цифровой фотоаппарат; 

сканер, ксерокс и цветной принтер. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые 

Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные 

результаты 

 

Форма контроля План Факт 

1четверть (8 часов) 

1 05.09 05.09 Освоение 

человеком 

природного про-

странства (среда и 

населяющие еѐ зве-

ри, птицы). 

Урок 

изучения 

нового ма-

териала. 

Объясняет разнооб-

разие и красоту 

природы. Понимает 

природное 

пространство в 

творчестве 

художника: пейзаж, 

натюрморт. 

Выполняет те-

матическую 

композицию 

(примерные темы): 

«Букет из осенних 

листьев»', «Поляна 

с ландышами», 

«Дом на горе» 

Осваивает способы 

решения проблем 

поискового 

характера. 

Представляет про-

странство как среду 

(все существует, жи-

вет и развивается в 

определенной 

среде). Понимает 

связь каждого 

предмета (слова, 

звука) с тем окруже-

нием, в котором он 

находится. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

 

 

 

 

Творческая работа.  
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2 12.09 12.09 Форма, ритм, цвет, 

композиция, 

динамика, 

пространство. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Осознает величие 

природы. Находит 

изображение 

природы в разных 

жанрах изо-

бразительного 

искусства. 

Осваивает кар-

тинную плоскость. 

Отображает 

содержание 

художественного 

произведения в 

живописи и графике 

средствами 

изобразительного 

искусства. Вы-

полняет работы на 

пленэре - этюды. 

Продуктивно 

мыслит. 

Испытывает нравст-

венные и эстетиче-

ские чувства: 

любовь к народной 

природе, своему 

народу, к 

многонациональной 

культуре. 

Развитие 

этических чувств 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего 

мира природы и 

произведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение 

чувств ребенка, 

сенсорных 

способностей 

детей. 

Индивидуальная. 

3 19.09 19.09 Разнообразие при-

родных объектов в 

творчестве 

художника. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Понимает, что воз-

душное 

пространство, 

водный мир, недра 

земли, подземный 

мир (горы, долины, 

русла рек, озѐра, 

моря, поля, леса 

создают в природе 

особый рисунок). 

Объясняет, что 

такое «открытое» и 

«закрытое» 

пространство. 

Выполняет 

композицию на 

одну из тем: 

«Облака и птицы в 

небе», «Гроза в 

лесу», «Корабли в 

море», «Подводные 

обитатели», 

Способен 

оригинально 

мыслить и само-

стоятельно решать 

творческие задачи. 

Воспринимает мир 

целостно, 

гармонично. 

Эмоционально 

отзывчив к 

восприятию про-

изведений профес-

сионального и 

народного 

искусства. 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о 

вкладе своего на-

рода в культурное 

и художественное 

Индивидуальная. 
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«Волчица и вол-

чата», «Красные 

рыбки в пруду», 

«Лягушки в 

болоте», «Горные 

вершины». Работает 

в технике акварели 

«по сырому». 

наследие мира. 

4 26.09 26.09 Ритм и орнамент в 

природе и в 

искусстве. 

Интернет- 

урок (с 

примене-

нием гео-

информа-

ционных 

ресурсов). 

Рассматривает дере-

вья. Понимает, что 

каждый предмет 

имеет своѐ строение 

(конструкцию). 

Понимает значение 

ритма и орнамента 

в жизни и в 

искусстве: день и 

ночь, времена года, 

время суток; 

природный 

ландшафт: горы, 

реки, леса, поля, 

озѐра.  

Осознает 

цикличность и ритм 

в жизни и в природе. 

Способен 

откликаться на 

происходящее в 

мире, в ближайшем 

окружении. 

Осваивает выра-

зительные 

особенности языка 

разных искусств. 

Проявляет интерес к 

различным видам 

искусства. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о 

вкладе своего 

народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов. Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, акти-

визация 

воображения и 

фантазии. 

Индивидуальная. 

5 03.10 03.10 Композиционное 

размещение 

предметов на листе 

при рисовании с 

натуры. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Сознательно 

выбирает формат 

листа. Осваивает и 

выбирает формат 

изобразительной 

плоскости при 

создании 

композиции: 

вертикальный, 

Понимает связь на-

родного искусства с 

окружающей приро-

дой, климатом, ланд-

шафтом, традициями 

и особенностями ре-

гиона. Представляет 

освоенное человеком 

пространство Земли. 

Развитие 

этических чувств 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего 

мира природы и 

Индивидуальная. 
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горизонтальный, 

вытянутый, 

квадратный, 

овальный и др. Вы-

полняет 

тематическую 

композицию. 

Примерные темы 

композиций: 

«Гнездо аиста над 

деревней», 

«Грозовые тучи», 

«Ночь, метель, 

улица», «Закат 

солнца, сумерки», 

«Весна». 

произведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение 

чувств ребенка, 

его сенсорных 

способностей. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о 

вкладе своего 

народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

6 10.10 10.10 Перспектива как 

способ передачи 

пространства на 

картине с 

помощью планов. 

Урок- 

исследова-

ние. 

Осваивает понятия 

«перспектива» и 

«воздушная пер-

спектива». 

Изображает полѐт 

журавлиной стаи в 

композиции 

«Журавлиная стая 

на восходе солнца». 

Передает 

ритмический 

рисунок 

журавлиного 

клина.. 

Имеет 

представления об 

искусстве и его 

истории. Готов 

слушать со-

беседника и вести 

диалог. 

Воспринимает мир 

пространственно.  

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

 

Мини-проект. 

7 17.10 17.10 Образы, построен-

ные на контрасте 

формы, цвета, 

размера. 

Урок- 

проект. 

Осваивает и 

закрепляет понятия 

контраста, нюанса в 

форме, цвете, 

размере. 

Сравнивает главные 

и дополнительные 

цвета, звонкие и 

глухие. Работает в 

малых группах. 

Активно использует 

речевые, музыкаль-

ные, знаково-

символические сред-

ства, информацион-

ные и 

коммуникационные 

технологии в ре-

шении творческих 

коммуникативных и 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о 

вкладе своего 

народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Индивидуальная. 
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Примерные темы 

композиций: «Яхты 

в море», 

«Солнечный день в 

горах», «Зимний 

пасмурный день в 

горах», «Дкэны», 

«Прогулка в парке». 

Передает в пейзаже 

разные состояния 

природы - сол-

нечный день и 

пасмурное утро. 

познавательных за-

дач. Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и 

переносит информа-

цию с одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой (с одного 

искусства на 

другое). 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

8 24.10 24.10 Изображение с 

натуры предметов 

конструктивной 

формы. 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Осваивает понятие 

«тематический на-

тюрморт». 

Составляет 

натюрморт и его 

изображение 

(живопись и 

графика). 

Примерные темы 

композиций: 

«Осенний букет», 

«Морской 

натюрморт с 

ракушкой». 

Композиционно 

размещает 

предметы. 

Способен к самораз-

витию и 

самовыражению. 

Представляет 

пространство как 

среду (все 

существует, живет и 

развивается в 

определенной 

среде). Понимает 

связь каждого 

предмета (слова, 

звука) с тем окруже-

нием, в котором он 

находится. 

Развитие 

этических чувств 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего 

мира природы и 

произведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение 

чувств ребенка, 

сенсорных 

способностей 

детей. 

. Индивидуальная. 

 

2 четверть (8 часов) 

9 14.11 14.11 Передача 

движения. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Работает с натуры и 

по наблюдению: 

краткие 

зарисовки(наброски 

и портрет по на-

блюдению). Изобра-

жает человека в 

Накапливает знания и 

представления о раз-

ных видах искусства 

и их взаимосвязи. 

Испытывает 

нравственные и 

эстетические чувства; 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

Индивидуальная. 



- 13 - 
 

движении, за 

характерными для 

разных времѐн года 

занятиями: весна - 

изготовление 

скворечника, посев-

ная; лето - сенокос, 

езда на велосипеде, 

купание; осень - 

сбор урожая, начало 

учебного года; зима 

- катание на 

коньках и лыжах, 

лепка снежной 

бабы. 

любовь к народной 

природе, своему 

народу, к 

многонациональной 

культуре. 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о 

вкладе своего 

народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

10 21.11 21.11 Передача объѐма в 

живописи и 

графике. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Осваивает разнооб-

разные виды 

штриха. Понимает 

зависимость штриха 

от используемого 

графического 

материала и ха-

рактера 

изображаемого 

предмета. Рисует с 

натуры предмет ок-

руглой формы - 

яблоко, чашку. 

Сравнивает, анализи-

рует, обобщает и пе-

реносит информацию 

с одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой (с одного ис-

кусства на другое). 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

 Индивидуальная. 

11 28.11 28.11 Понятие 

стилизации. 

Урок- 

исследова-

ние. 

Использует приѐмы 

стилизации в 

создании предметов 

объѐмной формы: 

создать летающий 

объект на примере 

насекомого, 

выделяя его 

Имеет представление 

об искусстве и его ис-

тории. Воспринимает 

мир целостно, гармо-

нично. Эмоционально 

отзывчив к воспри-

ятию произведений 

профессионального и 

Пробуждение и 

обогащение чувств, 

сенсорных 

способностей 

детей. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

Индивидуальная. 
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характерные осо-

бенности. - 

народного искусства. национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

12 05.12 05.12 Контраст и нюанс 

в скульптуре 

(форма, размер, 

динамика, 

настроение, харак-

тер, фактура, 

материал). 

Комбини-

рованный 

урок. 

Понимает и 

объясняет, что 

такое «контраст» и 

«нюанс» в 

объѐмных формах: 

форму, содержание, 

динамику в 

скульптуре 

отражают материал 

и фактура. 

Примерные темы 

композиций: 

«Хоккеист и 

балерина». 

«Стойкий оло-

вянный солдатик, 

китайский 

болванчик и 

балерина». 

Готов слушать собе-

седника и вести диа-

лог. Представляет 

пространство как 

среду (все 

существует, живет и 

развивается в 

определенной 

среде). Понимает 

связь каждого 

предмета (слова, 

звука) с тем окруже-

нием, в котором он 

находится. 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Индивидуальная. 

13 12.12 12.12 Передача динамики 

в объѐмном 

изображении. 

Урок- 

практикум. 

Лепит по памяти фи-

гуры человека в 

движении. Осваивает 

приѐмы лепки фи-

гуры человека спосо-

бами вытягивания 

деталей из целого 

куска и удаления 

лишнего. Примерные 

темы композиций: 

«Артисты на арене 

цирка», «Игры на 

перемене», «Фут-

бол». 

Воспринимает мир 

пространственно. 

Сознательно 

подходит к 

восприятию эстети-

ческого в действи-

тельности и 

искусстве, а также к 

собственной 

творческой деятель-

ности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

Индивидуальная. 
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14 19.12 19.12 Лепка объѐмно- 

пространственной 

композиции из 

одноцветного 

пластилина или из 

глины. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Работает в малых 

группах. Осваивает 

навыки 

сотворчества при 

создании крупной 

композиции. 

Примерная тема: 

«Детский 

городок». 

Использование 

несложного кар-

каса из проволоки 

и палочек. 

Предварительно 

обсуждает эскиз 

будущей работы и 

распределяет 

обязанности. 

Понимает, что 

такое природное 

пространство и 

среда разных 

народов. Восприни-

мает мир целостно, 

гармонично. 

Эмоционально 

отзывчив к 

восприятию 

произведений 

профессионального 

и народного 

искусства. 

Развитие 

этических чувств 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего 

мира природы и 

произведений 

искусства. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о 

вкладе своего 

народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Индивидуальная. 

15 26.12 26.12 Создание эскизов 

архитектурных со-

оружений на основе 

природных форм в 

технике рельефа. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Создает 

композицию по 

мотивам литера-

турных 

произведений, 

например по 

сказкам Х-К. 

Андерсена, Н.Н. 

Носова, Дж. 

Родари. 

Примерные темы 

композиций: 

«Дома в виде 

ракушки для 

подводного 

царства», «Горо-

док, где жил 

Чиполлино. 

Интересуется 

искусством разных 

стран и народов. 

Понимает связи 

народного ис-

кусства с 

окружающей 

природой, 

климатом, 

ландшафтом, тради-

циями и 

особенностями 

региона. 

Представляет 

освоенное 

человеком про-

странство Земли. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о 

вкладе своего 

народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к 

культуре других 

народов. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, акти-

Творческая работа.  
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визация 

воображения и 

фантазии. 
3 четверть (10 часов) 

16 16.01 16.01 Равновесие в изо-

бражении и вырази-

тельность формы в 

декоративном 

искусстве: 

обобщѐнность, 

силуэт. 

Урок- 

исследова-

ние. 

Создает вазу из 

«камня» для 

конкретного 

интерьера на 

основе 

информации и впе-

чатлений, 

полученных на 

экскурсии в музей. 

Лепит из цветного 

пластилина или 

работает с 

помощью бума- 

Понимает связи на-

родного искусства с 

окружающей приро-

дой, климатом, ланд-

шафтом, традициями 

и особенностями ре-

гиона. 

Развитие 

этических чувств 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего 

мира природы и 

произведений 

искусства.  

Индивидуальная. 

17 23.01 23.01 Выявление декора-

тивной формы: 

растительные 

мотивы в 

искусстве. 

Кораллы - одно из 

чудес подводного 

мира: бурые, 

зелѐные, жѐлтые, 

малиновые, 

голубые. 

Урок- 

исследова-

ние. 

Создает 

художественные 

формы на основе 

наблюдений за при-

родой: «Одежда жи-

телей цветочного 

города», «Лесные 

феи». Понимает 

разнообразие 

растительного мира. 

Создает свой ко-

ралловый остров и 

заселяет его расте-

ниями и 

животными. 

Выполняет работу в 

технике бумажной 

пластики или с 

помощью цветного 

пластилина. 

Работает в оп-

ределѐнной 

цветовой гамме: 

сближенные цвета - 

Представляет освоен-

ное человеком про-

странство Земли. 

Сравнивает, анализи-

рует, обобщает и пе-

реносит информацию 

с одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой (с одного ис-

кусства на другое). 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о 

вкладе своего на-

рода в культурное 

и художественное 

наследие мира. 

Мини-проект. 



- 17 - 
 

мягкая цветовая 

гамма (замутне-ние 

цвета чѐрным, 

белым); яркие, 

чистые цвета - 

«праздник красок». 

18 30.01 30.01 Раскрытие взаимо-

связи элементов в 

композиции(музы-

кальной, 

предметной, 

декоративной). 

Комбини-

рованный 

урок. 

Сознает цветовое 

богатство оттенков 

в живописи. 

Находит ото-

бражение природы 

в музыкальных, 

литературных 

произведениях, в 

живописи, графике. 

Определяет выра-

зительный язык 

художественного 

произведения, 

созвучный на-

строению, ритму 

природы. 

Активно использует 

речевые, музыкаль-

ные, знаково- 

символические сред-

ства, информацион-

ные и 

коммуникационные 

технологии в ре-

шении творческих 

коммуникативных и 

познавательных за-

дач. Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и 

переносит информа-

цию с одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой (с одного 

искусства на 

другое). 

Развитие 

этических чувств 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего 

мира природы и 

произведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение 

чувств ребенка, 

сенсорных 

способностей 

детей. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о 

вкладе своего 

народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Индивидуальная. 

19 06.02 06.02 Раскрытие 

взаимосвязи 

элементов 

композиции 

Комбини-

рованный 

урок. 

Находит индивиду-

альную манеру изо-

бражения. 

Понимает 

смысловую зависи-

мость между 

форматом и 

материалом. 

Способен к самораз-

витию и 

самовыражению. 

Представляет 

пространство как 

среду (все существу-

ет, живет и 

развивается в 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

Индивидуальная. 
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Создает 

композицию на 

передачу контраста 

в рисунке. 

Примерные темы 

композиций: «День 

и ночь», «Унылое и 

радостное», 

«Высокое и тонкое, 

низкое и толстое», 

«Мягкое и 

пушистое, твѐрдое и 

колючее», «В 

гостях у Хозяйки 

Медной горы», 

«Дюймовочка в 

жилище полевой 

мыши». 

определенной 

среде). Понимает 

связь каждого пред-

мета (слова, звука)с 

тем окружением, в 

котором он 

находится. 

культуре, о 

вкладе своего 

народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

20 13.02 13.02 Зарождение 

замысла на основе 

предложенной 

темы. 

Разнообразие худо-

жественно- 

выразительного 

языка различных 

искусств. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Заполняет 

пространство листа. 

Самостоятельно 

решает 

поставленную 

творческую задачу 

в разных формах и 

видах 

изобразительного 

искусства (на 

плоскости, в 

объѐме). Образно 

определяет звуки в 

цвете и форме. 

Испытывает 

потребность 

выразить 

визуальными 

средствами звуки 

природы. 

Накапливает знания и 

представления о раз-

ных видах искусства 

и их взаимосвязи. 

Испытывает 

нравственные и 

эстетические чувства; 

любовь к родной при-

роде, своему народу, 

к многонациональной 

культуре. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

Индивидуальная. 

21 20.02 20.02 Взаимосвязь содер-

жания художествен-

ного произведения и 

Комбини-

рованный 

урок. 

Читает 

художественные 

произведения 

Сравнивает, анализи-

рует, обобщает и пе-

реносит информацию 

Развитие 

этических чувств 

и эстетических 

Индивидуальная. 
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иллюстрации. (проза, стихи, 

сказки) с 

подробным описа-

нием (природы, 

местности, 

настроения, 

внешности 

человека), передает 

их в графических 

образах (иллю-

страции). 

с одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой (с одного 

искусства на другое). 

потребностей, 

эмоционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего 

мира природы и 

произведений 

искусства. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о 

вкладе своего 

народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

22 27.02 27.02 Взаимосвязь содер-

жания 

книги(литера-

турного произведе-

ния) с иллюстрация-

ми и 

художественным 

оформлением шриф-

та текста. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Коллективные 

творческие 

исследования, 

связанные с 

выявлением 

особенностей гра-

фического решения 

заглавных букв 

(буквиц) разными 

художниками в 

текстах сказок, 

былин, сказаний. 

Понимает роль и 

значение буквицы 

при издании сказоч-

ных и былинных 

произведений.  

Имеет представление 

об искусстве и его ис-

тории. Воспринимает 

мир целостно, гармо-

нично. Эмоционально 

отзывчив к воспри-

ятию произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действитель-

ность красоту. 

 

Индивидуальная. 

23 05.03 05.03 Художник в театре. Виртуальная 

экскурсия. 

Совершает заочную 

экскурсию в театр. 

Знакомится с 

организацией и 

художественным 

решением 

Готов слушать собе-

седника и вести диа-

лог. Представляет 

пространство как 

среду (все 

существует, живет и 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

Индивидуальная. 
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атрибутов сцены, 

костюмов героев, 

цветовым и 

световым оформ-

лением спектакля. 

Создает сюжетные 

объѐмно-

пространственные 

композиции по 

мотивам 

театральной 

постановки. 

Создает эскизы 

оформления сцены 

по мотивам сказок 

(для кукольного 

спектакля). 

Использует 

большую 

картонную коробку. 

развивается в 

определенной 

среде). Понимает 

связь каждого 

предмета (слова, 

звука) с тем окруже-

нием, в котором он 

находится. 

культуре других 

народов. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

24 12.03 12.03 Изменение 

пространственной 

среды (визуальное, 

звуковое 

оформление) в зави-

симости от 

ситуации. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Создает необычное 

(сказочное)игровое 

пространство 

(эскиз): уголок в 

классе, сцена для 

проведения худо-

жественного 

события. Осваивает 

разнообразие форм 

в архитектуре. 

Совершает вооб-

ражаемое путешест-

вие в прошлое и 

будущее: знакомит-

ся со средой, в кото-

рой жил писатель- 

сказочник (время, 

страна, 

архитектура, 

декоративное 

искусство, одежда). 

Воспринимает мир 

пространственно. 

Сознательно 

подходит к 

восприятию эстети-

ческого в действи-

тельности и 

искусстве, а также к 

собственной 

творческой деятель-

ности. 

Развитие 

этических чувств 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия ок-

ружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение 

чувств, сен-

сорных 

способностей 

детей. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

Индивидуальная. 
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Примерные темы 

композиций: 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

25 19.03 19.03 Передача 

настроения в 

форме. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Украшает форму 

декоративными 

элементами 

Объясняет зависи-

мость формы 

предмета от его 

назначения и 

материала, из 

которого он 

изготовлен. « 

Понимает, что 

такое природное 

пространство и 

среда разных 

народов. Восприни-

мает мир целостно, 

гармонично. 

Эмоционально 

отзывчив к 

восприятию 

произведений 

профессионального 

и народного 

искусства. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о 

вкладе своего 

народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Индивидуальная. 

4 четверть (8 часов) 

26 02.04 09.04 Знакомство с 

народными 

художественными 

промыслами 

России в области 

игрушки. 

 

Виртуаль-

ная экскур-

сия. 

Объясняет зависи-

мость формы, 

материала и 

украшения 

игрушки от 

особенностей 

растительного и 

животного мира 

того края, где она 

изготовлена. 

Отображает 

природные мотивы 

в орнаменте и 

элементах 

декоративного ук-

рашения игрушек. 

Совершает заочное 

путешествие 

вместе с 

Интересуется 

искусством разных 

стран и народов. 

Понимает связи 

народного ис-

кусства с 

окружающей 

природой, 

климатом, 

ландшафтом, тради-

циями и 

особенностями 

региона. 

Представляет 

освоенное 

человеком про-

странство Земли. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

Индивидуальная. 

 

27 09.04 16.04 Освоение 

разнообразия форм 

Урок- 

исследова-

Понимает влияние 

исторической 

Понимает связи ис-

кусства с 

 

Формирование 

Индивидуальная. 
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в архитектуре. ние. эпохи и условий 

жизни художника 

Объясняет цвет и 

форму в знаковом 

изображении. 

Осваивает 

особенности 

работы на 

небольших 

форматах.каранда-

шами. 

окружающей 

природой, 

климатом, 

ландшафтом, тради-

циями и 

особенностями 

региона. Сравни-

вает, анализирует, 

обобщает и 

переносит 

информацию с 

одного вида 

художественной 

деятельности на 

другой (с одного 

искусства на 

другое). 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

28 16.04 23.04 Разнообразие худо-

жественно-вырази-

тельного языка в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Понимает 

украшение как 

важный элемент 

народного и совре-

менного костюма: 

броши, бусы, 

подвески и т.д. 

Приводит примеры 

характера и формы 

украшений 

(драгоценные и 

поделочные камни). 

Изготавливает бусы 

в подарок Василисе 

Премудрой или 

Царевне- лягушке 

на основе ритма 

(чередования форм 

бусин), созвучных 

повтору звуков в 

скороговорке (по 

выбору) или по 

сказке (например, 

«Кот, дрозд, лиса и 

Сравнивает, 

анализирует, 

обобщает и пе-

реносит 

информацию с 

одного вида художе-

ственной деятельно-

сти на другой (с 

одного искусства на 

другое). Осваивает 

выразительные 

особенности языка 

разных искусств. 

Проявляет интерес к 

различным видам 

искусства. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о 

вкладе своего 

народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Индивидуальная. 
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петух»). Обращает 

внимание на ритм и 

проговари-

ваниемслов в 

скороговорке. 

29 23.04 30.04 Выразительные 

средства изобрази-

тельного искусства 

(живописи, 

графики, 

скульптуры, 

архитектуры, 

декоративно- 

прикладного 

искусства): форма, 

объѐм, цвет, ритм, 

композиция, 

мелодика, кон-

струкция. 

Урок- 

исследова-

ние. 

Приводит примеры 

разных видов 

изобразительного 

искусства 

(живопись, графика, 

скульптура, 

архитектура, 

декоративно- 

прикладное 

искусство). 

Объясняет выбор 

художником 

выразительных 

средств изо-

бразительного 

искусства (цвет, 

форма, ритм, 

мелодика, 

конструкция, 

композиция). 

Осваивает способы 

решения проблем 

поискового 

характера. 

Представляет про-

странство как среду 

(все существует, жи-

вет и развивается в 

определенной 

среде). Понимает 

связь каждого 

предмета (слова, 

звука) с тем окруже-

нием, в котором он 

находится. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о 

вкладе своего 

народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов. 

Индивидуальная. 

30 30.04 07.05 Использование 

музыкального и 

литературного 

материала. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Воспринимает 

произведения 

разных видов 

искусства. 

Обсуждает, 

сравнивает, находит 

общее и особенное 

в каждом виде 

искусства. 

Выделяет эмоцио-

нально-образные 

характеристики 

произведений 

музыки, поэзии, 

живописи, графики. 

Продуктивно 

мыслит. 

Испытывает нравст-

венные и эстетиче-

ские чувства; 

любовь к родной 

природе, своему 

народу, к много-

национальной 

культуре. 

Развитие 

этических чувств 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего 

мира природы и 

произведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение 

чувств, сен-

сорных 

способностей 

Индивидуальная. 
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детей. 

31 07.05 14.05 Художественная 

форма 

произведения 

изобразительного 

искусства (общая 

конструкция: 

формат, 

композиция, ритм, 

динамика, колорит, 

сюжет). 

Виртуаль-

ная экскур-

сия. 

Выполняет этюды, 

наброски после 

беседы или 

посещения музея 

(выставки). 

Осваивает 

выразительные 

средства живописи 

(цвет, пятно, 

композиция, форма) 

и графики (линия, 

пятно, композиция, 

форма). Называет 

виды графики. 

Приводит примеры 

выражения 

художником своего 

отношения к 

объекту 

изображения. Э. 

Мане, О. Ренуар, Э. 

Дега, К. Писсарро, 

А.А. Дейнека, В.А. 

Фаворский, Е.И. 

Чарушин. 

Способен 

оригинально 

мыслить и само-

стоятельно решать 

творческие задачи. 

Воспринимает мир 

целостно, 

гармонично. 

Эмоционально 

отзывчив к 

восприятию про-

изведений профес-

сионального и 

народного 

искусства. 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Индивидуальная. 

32 14.05 21.05 Жанры изобрази-

тельного искусства: 

пейзаж, портрет; 

натюрморт. 

Виртуаль-

ная экскур-

сия. 

Выполняет творче-

скую 

самостоятельную 

работу по 

материалам 

обсуждений, 

экскурсий в 

Русский музей, Эр-

митаж, Музей 

изобразительного 

искусства им. А.С. 

Пушкина . 

Осознает 

цикличность и ритм 

в жизни и в природе. 

Способен 

откликаться на 

происходящее в 

мире, в ближайшем 

окружении.  

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира.  

Индивидуальная. 

33 21.05 28.05 Красота и 

своеобразие 

произведений 

Комбини-

рованный 

урок. 

Выражает свое 

отношение к 

изображаемому.  

Понимает связи на-

родного искусства с 

окружающей приро-

Развитие 

этических чувств 

и эстетических 

Индивидуальная. 
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народного 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

дой, климатом, ланд-

шафтом, традициями 

и особенностями ре-

гиона. Представляет 

освоенное человеком 

пространство Земли. 

потребностей, 

эмоционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего 

мира природы и 

произведений 

искусства.  

 

34 28.05 04.06 Красота 

архитектурных 

сооружений. 

Уникальность 

памятников 

архитектуры. 

 

Виртуаль-

ная экскур-

сия. 

Объясняет связь ар-

хитектуры с 

природой. Кратко 

рассказывает 

историю 

возникновения и 

развития архи-

тектурных 

ансамблей. 

Проводит наблюде-

ния, задает вопросы 

во время экскурсии 

по архитектурным 

досто-

примечательностям 

города. Обсуждает 

полученные 

сведения. 

Выполняет 

зарисовки 

архитектурных 

сооружений своего 

региона. 

Имеет 

представление об 

искусстве и его ис-

тории. Готов 

слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Воспринимает мир 

пространственно. 

Сознательно 

подходит к 

восприятию эстети-

ческого в действи-

тельности и 

искусстве, а также к 

собственной 

творческой деятель-

ности. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о 

вкладе своего на-

рода в культурное 

и художественное 

наследие мира. 

Фронтальный опрос. 


