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Пояснительная записка 

Рабочая программа по изобразительному искусству разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее ФГОС ООО);  

с учетом: примерной основной образовательной программы образовательного учреждения 

(http://www.fgosreestr.ru/, одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), основной образовательной 

программы МБОУ КШИ «СКК на 2015-2020г.», примерной программы по учебному предмету 

основного общего образования по изобразительному искусству, применительно к авторской 

программе Б.Н. Неменского «Изобразительное искусство и художественный труд», разработанной 

под руководством и редакцией народного художника России, академика РАО Б. М. Неменского 

(Издательство «Просвещение» 2015 год издания). 

  Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание обу-

чения по изобразительному искусству и реализует основные идеи Федерального государственного 

образовательного стандарта для основной школы. 

 Примерная программа по предмету составлена в соответствии с авторской программой по 

ИЗО 2015 года под редакцией Б.М. Неменского, В. Г. Гурова, Л. А. Неменской, УМК. «Школа 

России», сборника рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей обще-

образовательных учреждений/ С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2015. 

  

 Описание места учебного предмета в учебном плане.  

 Программа базового курса по изобразительному искусству среднего общего образования в 1 

классе рассчитана 33 часа в год, 1 час в неделю.  

Программа базового курса по изобразительному искусству среднего общего образования 2 -4 

класса рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

  
Целью реализации программы по изобразительному искусству в начальной школе явля-

ется реализация фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия 

мира, активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и по-

требность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание эмоцио-

нальной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного 

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

своему народу, к многонациональной культуре. 

Основные формы учебной деятельности — практическое художественное творчество по-

средством овладения художественными материалами, зрительское восприятие произведений ис-

кусства и эстетическое наблюдение окружающего мира. 

 

Главными задачами являются: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культуре и ис-

кусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности проявления себя в 

искусстве и формирование художественных и эстетических предпочтений; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фантазии, 

способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира природы и произ-

ведений разных видов искусства; развитие желания привносить в окружающую действитель-

ность красоту; навыков сотрудничества в художественной деятельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-прикладного 

искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графической гра-

моты и разными художественными материалами с опорой на возрастные интересы и предпо-

чтения детей, их желания выразить в своем творчестве свои представления об окружающем 

мире; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

http://www.fgosreestr.ru/
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 В процессе изучения предмета «Изобразительного искусства» создаются условия: 
-для развития личности, ее духовно-нравственного и эмоционального совершенствования 

т. е. формирование у него качеств, отвечающих представлениям об истинной че-

ловечности, о доброте и культурной полноценности в восприятии мира; 

- для формирования у учащихся развитого эстетического сознания и художественного вку-

са, способности воспринимать и ценить прекрасное в общественной жизни, природе, искусстве, 

потребности и способности творить «по законам красоты», неразрывно связано с эстетическим 

воспитанием и как бы «пронизывает» его, во многом предопределяя его эффективность. 

 

2 Общая характеристика учебного предмета 
 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом, его уникаль-

ность и значимость определяется нацеленностью на развитие способностей и творческого потен-

циала ребенка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. 

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

эмоционального оценивания. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

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

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Доминирующее значение имеет направленность программы на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребенка к миру. Овладение основами художественного языка, получение 

опыта эмоционально-ценностного, эстетического восприятия мира и художественно-творческой 

деятельности помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем 

станут основой отношения растущего человека к себе, к окружающим людям, природе, науке, ис-

кусству и культуре в целом. 

Направленность на деятельностный и проблемный подходы в обучении искусству диктует 

необходимость экспериментирования ребенка с разными художественными материалами, пони-

мания их свойств и возможностей для создания выразительного образа. Разнообразие художе-

ственных материалов и техник, используемых на уроках, будет поддерживать интерес к художе-

ственному творчеству. 

Программа объединяет практические художественно-творческие задания, художественно-

эстетическое восприятие произведений искусства и окружающей действительности в единую об-

разовательную структуру, создавая условия для глубокого осознания и переживания каждой 

предложенной темы. Программа построена на принципах тематической цельности и последова-

тельности развития курса, предполагает чёткость поставленных задач и вариативность их реше-

ния. Программа предусматривает чередование уроков индивидуального практического творче-

ства учащихся и уроков коллективной творческой деятельности, диалогичность и сотворче-

ство учителя и ученика. 
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3 Описание места предмета в учебном плане 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основ-

ной школе изучение обязательных учебных предметов, курсов, в том числе предмета «Изобразительное искусство». Время, необходимое для 

изучения предметов, курсов, период их изучения (классы) стандартом не определяются. Программа предусматривает возможность изучения 

курса «Изобразительное искусство» в объёме 1 учебного часа в неделю как наиболее распространённого. 
Общее количество учебных часов на освоение программы по предмету изобразительное искусство в соответствии базисным пла-

ном 

Класс 1 2 3 4 

количество часов в учебном 

году 
33 34 34 34 

количество часов в неделю 1 1 1 1 
 

 

Общее количество учебных часов на освоение программы по предмету изобразительное искусство в соответствии с Учебным пла-

ном СКК 

Кла

сс 

Обязательная 

часть УП 

Часть, формируемая участника-

ми образовательных отношений 

Пояснения к части, 

формируемой участни-

ками образовательных 

отношений 

Кол-во часов по учебному плану 

 
Часов в 

неделю 

Часов 

в год 
Часов в неделю Часов в год  Часов в неделю Часов в год 

1 1 33 1 0 
 

1 33 

2 1 34 1 0  1 34 

3 1 34 1 0 
 

1 34 

4 1 34 1 0  1 34 

 

4 Личностные, метапредметные и предметные результаты 
 

Класс  Личностные  Предметные  Метапредметные  

1 класс У учащихся будут 

сформированы: 

Учащиеся научатся: 

- называть расположение цветов радуги; 
Регулятивные  

Учащиеся научатся: 
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- положительное отно-

шение к урокам изобра-

зительного искусства. 

Учащиеся получат 

возможность для фор-

мирования: 

- познавательной моти-

вации к изобразительно-

му искусству; 

- осознания своей при-

надлежности народу, 

чувства уважения к 

народным художествен-

ным традициям России; 

- внимательного отно-

шения к красоте окру-

жающего мира, к произ-

ведениям искусства; 

- эмоционально-

ценностного отношения 

к произведениям искус-

ства и изображаемой 

действительности. 

- различать, называть цветовой круг (12 цветов), 

основные и составные цвета, тёплые и холодные 

цвета; 

- составлять дополнительные цвета из основных 

цветов; 

- работать с цветом, линией, пятном, формой 

при создании графических, живописных, деко-

ративных работ, а также при выполнении зада-

ний по лепке, архитектуре и дизайну; 

- использовать в работе разнообразные художе-

ственные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, графитный карандаш); 

- элементарно передавать глубину пространства 

на плоскости листа (загораживание, уменьшение 

объектов при удалении, расположение их в 

верхней части листа). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- передавать в композиции сюжет и смысловую 

связь между объектами; 

- подбирать цвет в соответствии с передаваемым 

в работе настроением; 

- выполнять некоторые декоративные приёмы 

(печать разнообразными материалами, набрызг 

краски и др.); 

- определять (узнавать) произведения традици-

онных народных художественных промыслов 

(Дымка, Филимоново, Городец, Хохлома, Гжель 

и др.).  

- адекватно воспринимать содержательную оценку 

своей работы учителем; 

- выполнять работу по заданной инструкции; 

- использовать изученные приёмы работы красками; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий, 

используя способ сличения своей работы с заданной 

в учебнике последовательностью; 

- вносить коррективы в свою работу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- понимать цель выполняемых действий; 

- адекватно оценивать правильность выполнения за-

дания; 

- анализировать результаты собственной и коллек-

тивной работы по заданным критериям; 

- решать творческую задачу, используя известные 

средства; 

- включаться в самостоятельную творческую дея-

тельность (изобразительную, декоративную и кон-

структивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

- находить нужную информацию в словарях учебни-

ка; 

- вести поиск при составлении коллекций картинок, 

открыток; 

- различать цвета и их оттенки; 

- соотносить объекты дизайна с определённой гео-

метрической формой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника; 

- различать формы в объектах дизайна и архитекту-
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ры; 

- сравнивать изображения персонажей в картинах 

разных художников; 

- характеризовать персонажей произведения искус-

ства; 

- группировать произведения народных промыслов 

по их характерным особенностям; 

- конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

- отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточне-

ния непонятного; 

- комментировать последовательность действий; 

- выслушивать друг друга, договариваться, работая в 

паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении; 

- выполнять совместные действия со сверстниками и 

взрослыми при реализации творческой работы. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к 

изображаемому; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в 

совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, 

работая в паре; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудни-

чество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под руководством учите-

ля). 

2 класс У учащихся будут 

сформированы: 

- положительная моти-

вация и познавательный 

интерес к урокам изоб-

Учащиеся научатся: 

- различать основные и составные цвета, тёплые 

и холодные цвета; 

- составлять разнообразные оттенки на основе 

смешения цветов с чёрным и белым; 

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

- понимать цель выполняемых действий; 

- понимать важность планирования работы; 

- выполнять действия, руководствуясь выбранным 
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разительного искусства; 

- осознания своей при-

надлежности народу, 

чувства уважения к 

народным художествен-

ным традициям России; 

- внимательного отно-

шения к красоте окру-

жающего мира, к произ-

ведениям искусства; 

- эмоционально-

ценностного отношения 

к произведениям искус-

ства и изображаемой 

действительности. 

Учащиеся получат 

возможность для фор-

мирования: 

- чувства сопричастно-

сти к культуре своего 

народа, чувства уваже-

ния к мастерам художе-

ственного промысла; 

- понимания разнообра-

зия и богатства художе-

ственных средств для 

выражения отношения к 

окружающему миру; 

- положительной моти-

вации к изучению раз-

личных приёмов и спо-

собов живописи, лепки, 

передачи пространства; 

- интереса к посещению 

- определять (узнавать) произведения традици-

онных народных художественных промыслов 

(Каргополь, Архангельск, Северная Двина, Ме-

зень). 

- передавать в композиции сюжет и смысловую 

связь между объектами; 

- подбирать цвет в соответствии с передаваемым 

в работе настроением; 

- использовать в работе разнообразные художе-

ственные материалы (гуашь, акварель, цветные 

карандаши, графитный карандаш) и техники 

(по-сырому, раздельный мазок, от пятна, сме-

шанные техники); 

- применять основные средства художественной 

выразительности в рисунке, живописи и лепке, а 

также иллюстрациях к произведениям литерату-

ры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- называть ведущие художественные музеи Рос-

сии (Государственная Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразитель-

ных искусств им. А.С.Пушкина); 

- учитывать особенности формообразования и 

цветового решения при создании декоративных 

и дизайнерских работ; 

- правильно и выразительно использовать в ра-

боте разнообразные художественные материалы 

(гуашь, акварель, графитный карандаш) и тех-

ники (по-сырому, раздельный мазок, от пятна, 

смешанные техники); 

- изображать глубину пространства на плоско-

сти с помощью загораживания, уменьшения 

удалённых объектов, расположения их ближе к 

верхнему краю листа; 

алгоритмом или инструкцией учителя;  

- осуществлять контроль своих действий, используя 

способ сличения своей работы с заданной в учебнике 

последовательностью; 

- адекватно оценивать правильность выполнения за-

дания; 

- осмысленно выбирать материал, приём или технику 

работы; 

- анализировать результаты собственной и коллек-

тивной работы по заданным критериям; 

- решать творческую задачу, используя известные 

средства. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- продумывать план действий при работе в паре, при 

создании проектов; 

- объяснять, какие приёмы, техники были использо-

ваны в работе, как строилась работа; 

- различать и соотносить замысел и результат рабо-

ты; 

- включаться в самостоятельную творческую дея-

тельность (изобразительную, декоративную и кон-

структивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы учебника; 

- различать формы в объектах дизайна и архитекту-

ры; 

- сравнивать изображения персонажей в картинах 

разных художников; 

- характеризовать персонажей произведения искус-

ства; 

- группировать произведения народных промыслов 
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художественных музеев, 

выставок; 

- представлений о роли 

изобразительного, деко-

ративного и народного 

искусства в жизни чело-

века. 

- выстраивать в композиции последовательность 

событий, выделять композиционный центр; 

- понимать выразительные возможности цвета в 

дизайне, единство функции и формы объекта 

дизайна, художественные особенности создания 

формы объектов дизайна на основе призмы, ци-

линдра, конуса, пирамиды и др.; 

- выполнять тематические и декоративные ком-

позиции в определённом колорите; 

- подбирать цветовую гамму (колорит) в соот-

ветствии с передаваемым в работе настроением. 

 

по их характерным особенностям; 

- конструировать объекты дизайна. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации, ис-

пользуя различные справочные материалы; 

- свободно ориентироваться в книге, используя ин-

формацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

- сравнивать, классифицировать произведения 

народных промыслов по их характерным особенно-

стям, объекты дизайна и архитектуры по их форме.  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к 

изображаемому; 

- уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

- учитывать мнения других в совместной работе; 

- договариваться и приходить к общему решению, 

работая в паре; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудни-

чество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под руководством учите-

ля).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к 

изображаемому при посещении декоративных, ди-

зайнерских и архитектурных выставок, музеев изоб-

разительного искусства, народного творчества и др.; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения; 

- задавать вопросы уточняющего характера по со-

держанию и художественно-выразительным сред-

ствам. 

3 класс У учащихся будут 

сформированы: 

Учащиеся научатся: 

- называть и различать основные виды изобра-
Регулятивные  

Учащиеся научатся: 
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- внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отно-

шения к учебной дея-

тельности; 

- понимание сопричаст-

ности к культуре своего 

народа, уважение к ма-

стерам художественного 

промысла, сохраняющим 

народные традиции; 

- понимание разнообра-

зия и богатства художе-

ственных средств для 

выражения отношения к 

окружающему миру; 

- положительная моти-

вация к изучению раз-

личных приёмов и спо-

собов живописи, лепки, 

передачи пространства; 

- интерес к посещению 

художественных музеев, 

выставок. 

 Учащиеся получат 

возможность для фор-

мирования: 

- осознания изобрази-

тельного искусства как 

способа познания и эмо-

ционального отражения 

многообразия окружаю-

щего мира, мыслей и 

чувств человека; 

зительного искусства; 

 - называть ведущие художественные музеи Рос-

сии (Государственная Третьяковская галерея, 

Русский музей, Эрмитаж, Музей изобразитель-

ных искусств им. А.С.Пушкина); 

- узнавать (определять), группировать произве-

дения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, 

Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Каргополь, 

Архангельск, Северная Двина, Мезень); 

- применять основные средства художественной 

выразительности в рисунке, живописи и лепке (с 

натуры, по памяти и воображению; в декоратив-

ных и конструктивных работах; иллюстрациях к 

произведениям литературы; 

- выбирать живописные приёмы (по сырому, 

лессировка, раздельный мазок и др.) в соответ-

ствии с замыслом композиции; 

- лепить фигуру человека и животных с учётом 

пропорциональных соотношений; 

- изображать глубину пространства на плоско-

сти (загораживание, уменьшение объектов при 

удалении, применение линейной и воздушной 

перспективы и др.); 

- передавать в композиции сюжет и смысловую 

связь между объектами, выстраивать последова-

тельность событий, выделять композиционный 

центр; 

- различать основные и составные, тёплые и хо-

лодные цвета; 

- составлять разнообразные цветовые оттенки, 

смешивая основные и составные цвета с чёрным 

и белым. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- следовать при выполнении художественно-

творческой работы инструкциям учителя и алгорит-

мам, описывающим стандартные действия; 

- объяснять, какие приёмы, техники были использо-

ваны в работе, как строилась работа; 

- продумывать план действий при работе в паре; 

- различать и соотносить замысел и результат рабо-

ты; 

- включаться в самостоятельную творческую дея-

тельность (изобразительную, декоративную и кон-

структивную); 

- анализировать и оценивать результаты собственной 

и коллективной художественно-творческой работы 

по заданным критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно выполнять художественно-

творческую работу; 

- планировать свои действия при создании художе-

ственно-творческой работы;  

- руководствоваться определёнными техниками и 

приёмами при создании художественно-творческой 

работы; 

- определять критерии оценки работы, анализировать 

и оценивать результаты собственной и коллективной 

художественно-творческой работы по выбранным 

критериям. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные 

материалы; 

 - свободно ориентироваться в книге, используя ин-

формацию форзацев, оглавления, справочного бюро; 

- группировать, сравнивать произведения народных 
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- представления о роли 

искусства в жизни чело-

века; 

- восприятия изобрази-

тельного искусства как 

части национальной 

культуры; 

- положительной моти-

вации и познавательного 

интереса к классическо-

го и современного ис-

кусства; к знакомству с 

выдающимися произве-

дениями отечественной 

художественной культу-

ры; 

- основ эмоционально-

ценностного, эстетиче-

ского отношения к миру, 

явлениям жизни и ис-

кусства, понимание кра-

соты как ценности. 

- узнавать отдельные произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов А.Рублёв «Троица», 

В.Суриков «Взятие снежного городка», 

В.Кандинский «Композиция», Б.Кустодиев 

«Купчиха за чаем», К. Малевич «На сенокосе», 

А.Матисс «Танец» и др.); 

- сравнивать различные виды изобразительного 

искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства); 

- применять цветовой контраст и нюанс, выра-

зительные возможности красного, оранжевого, 

жёлтого, зелёного, синего. фиолетового, чёрно-

го, белого и коричневого цветов; 

- правильно использовать выразительные воз-

можности графических материалов (цветной и 

графитный карандаш, фломастеры, тушь, перо, 

пастельные и восковые мелки и др.) в передаче 

различной фактуры; 

- моделировать образы животных и предметов 

на плоскости; 

- выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

- подбирать краски и цветовую гамму (колорит) 

в соответствии с передаваемым в работе настро-

ением 

промыслов по их характерным особенностям, объек-

ты дизайна и архитектуры по их форме; 

- анализировать, из каких деталей состоит объект; 

- различать формы в объектах дизайна и архитекту-

ры; 

- сравнивать изображения персонажей в картинах 

разных художников; 

- характеризовать персонажей произведения искус-

ства; 

- различать многообразие форм предметного мира; 

- конструировать объекты различных плоских и объ-

ёмных форм. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- находить нужную информацию, используя словари 

учебника, дополнительную, познавательную литера-

туру справочного характера; 

- наблюдать природу и природные явления, разли-

чать их характер и эмоциональное состояние; 

- использовать знаково-символические средства цве-

товой гаммы в творческих работах; 

- устанавливать и объяснять причину разного изоб-

ражения природы (время года, время суток, при раз-

личной погоде);  

- классифицировать произведения изобразительного 

искусства по их видам и жанрам; 

- конструировать по свободному замыслу; 

- анализировать приёмы изображения объектов, 

средства выразительности и материалы, применяе-

мые для создания декоративного образа; 

- сравнивать произведения изобразительного искус-

ства по заданным критериям, классифицировать их 

по видам и жанрам; 

- группировать и соотносить произведения разных 

искусств по характеру и эмоциональному состоя-
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нию; 

- моделировать дизайнерские объекты.  

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

- выражать собственное эмоциональное отношение к 

изображаемому при обсуждении в классе;  

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного общения; 

- задавать вопросы уточняющего характера по сюже-

ту и смысловой связи между объектами; 

- учитывать мнения других в совместной работе, до-

говариваться и приходить к общему решению, рабо-

тая в группе; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудни-

чество со сверстниками и взрослыми для реализации 

проектной деятельности (под руководством учите-

ля).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- высказывать собственное мнение о художественно-

творческой работе при посещении декоративных, 

дизайнерских и архитектурных выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и 

др.; 

- учитывать разные мнения и стремиться к коорди-

нации различных позиций при создании художе-

ственно-творческой работы в группе; 

- задавать вопросы уточняющего характера по со-

держанию и художественно-выразительным сред-

ствам; 

- владеть монологической формой речи, уметь рас-

сказывать о художественных промыслах народов 

России; 

- владеть диалогической формой речи, уметь допол-

нять, отрицать суждение, приводить примеры. 
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4 класс У учащихся будут 

сформированы: 

- осознание изобрази-

тельного искусства как 

способа познания и эмо-

ционального отражения 

многообразия окружаю-

щего мира, мыслей и 

чувств человека; 

- представления о роли 

искусства в жизни чело-

века; 

- восприятия изобрази-

тельного искусства как 

части национальной 

культуры; 

- положительная моти-

вация и познавательный 

интерес к изучению 

классического и совре-

менного искусства; к 

знакомству с выдающи-

мися произведениями 

отечественной художе-

ственной культуры; 

- понимание богатства и 

разнообразия художе-

ственных средств для 

выражения эмоциональ-

но-ценностного отноше-

ния к миру; 

- основы эмоционально-

ценностного, эстетиче-

ского отношения к миру, 

Учащиеся научатся: 

- различать основные жанры (портрет, пйезаж, 

натюрморт, исторический, батальный, бытовой, 

анималистический) произведений изобразитель-

ного искусства и его виды: графика, живопись, 

скульптура; 

 - называть ведущие художественные музеи Рос-

сии и мира;  

- различать и называть цвета цветового круга 

(12 цветов), основные и составные, тёплые и хо-

лодные цвета; применять эти цвета в творческой 

работе;  

- применять основные средства художественной 

выразительности в рисунке, живописи и лепке (с 

натуры, по памяти и воображению; в декоратив-

ных и конструктивных работах; иллюстрациях к 

произведениям литературы и музыки; 

- правильно и выразительно использовать в ра-

боте графические материалы (различные спосо-

бы штриховки цветными и графитными каран-

дашами, фломастерами, тушью и пером, па-

стельными и восковыми мелками, углём, санги-

ной и др.) и живописные приёмы (по сырому, 

лессировка, раздельный мазок и др.), а также 

способы применения смешанной техники рабо-

ты разнообразными художественными материа-

лами (акварель с белилами, акварель и штри-

ховка тушью, гратография и др.); 

- выполнять наброски, эскизы, учебные и твор-

ческие работы с натуры, по памяти и воображе-

нию в разных художественных техниках; 

- изображать с натуры и по памяти отдельные 

предметы, группы предметов, человека, фраг-

менты природы, интерьера, архитектурных со-

Регулятивные  

Учащиеся научатся: 

- самостоятельно выполнять художественно-

творческую работу; 

 - планировать свои действия при создании художе-

ственно-творческой работы;  

- следовать при выполнении художественно-

творческой работы инструкциям учителя и алгорит-

мам, описывающим стандартные действия; 

- руководствоваться определёнными техниками и 

приёмами при создании художественно-творческой 

работы; 

- определять критерии оценки работы, анализировать 

и оценивать результаты собственной и коллективной 

художественно-творческой работы по выбранным 

критериям. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ставить собственные цели и задачи при создании 

творческой работы; 

- осмысленно выбирать способы и приёмы действий 

при решении художественно-творческих задач; 

- осуществлять самостоятельную художественно-

творческую деятельность; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результатам самостоятельной художественно-

творческой деятельности;  

- вносить необходимые коррективы в ходе выполне-

ния художественно-творческих работ; 

- анализировать и оценивать результаты собственной 

и коллективной художественно-творческой работы с 

учётом разных критериев. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- находить нужную информацию, используя словари 
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явлениям жизни и ис-

кусства, понимание кра-

соты как ценности. 

Учащиеся получат 

возможность для фор-

мирования:. 

- устойчивого интереса к 

искусству, художествен-

ным традициям своего 

народа и достижениям 

мировой культуры; 

- понимания ценности 

искусства в сотворении 

гармонии между челове-

ком и окружающим ми-

ром; 

- понимания героизма и 

нравственной красоты 

подвига защитников 

Отечества, запечатлён-

ного в произведениях 

отечественной художе-

ственной культуры; 

- потребности в художе-

ственном творчестве и в 

общении с искусством; 

- эстетических чувств 

при восприятии произ-

ведений искусства и в 

процессе выполнения 

творческих работ; 

- восприятия и оценки 

произведений изобрази-

тельного, декоративного 

оружений;  

- передавать объёмное изображение формы 

предмета с помощью светотени; 

- использовать пропорциональные соотношения 

при изображении лица и фигуры человека; 

- изображать глубину пространства на плоско-

сти с помощью элементов линейной и воздуш-

ной перспективы; 

- передавать в композиции сюжет и смысловую 

связь между объектами, выстраивать последова-

тельность событий, выделять композиционный 

центр; 

- узнавать (определять), группировать произве-

дения традиционных народных художественных 

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, 

Хохлома, Гжель, Полхов-Майдан, Каргополь, 

Архангельск, Северная Двина, Мезень, Жостово 

,Богородское, Скопин, Вологда, Палех, Федос-

кино, Павловский Посад и др.); 

- изготавливать изделия в традициях художе-

ственных промыслов; 

- выполнять несложные модели дизайнерских 

объектов и доступные архитектурные макеты; 

- выражать в творческой деятельности своё от-

ношение к изображаемому через создание ху-

дожественного образа. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- узнавать отдельные произведения выдающихся 

отечественных и зарубежных художников; 

- сравнивать различные виды изобразительного 

искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства) с целью выявления 

средств художественной выразительности про-

изведений; 

учебника, дополнительную, познавательную литера-

туру справочного характера; 

- наблюдать природу и природные явления, разли-

чать их характер и эмоциональное состояние; 

- использовать знаково-символические средства цве-

товой гаммы в творческих работах; 

- устанавливать и объяснять причину разного изоб-

ражения природы (время года, время суток, при раз-

личной погоде);  

- сравнивать произведения изобразительного искус-

ства по заданным критериям, классифицировать их 

по видам и жанрам; 

- группировать и соотносить произведения разных 

искусств по характеру и эмоциональному состоя-

нию; 

- различать многообразие форм предметного мира; 

- выполнять несложные модели дизайнерских объек-

тов; 

- выстраивать в композиции сюжет, смысловую 

связь между объектами, последовательность собы-

тий; 

- конструировать по свободному замыслу. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации по 

разным видам искусства, используя справочно-

энциклопедическую литературу, учебные пособия, 

фонды библиотек и Интернет; 

- анализировать приёмы изображения объектов, 

средства выразительности и материалы, применяе-

мые для создания декоративного образа; 

- моделировать образы животных, человека и пред-

метов на плоскости и в объёме при выполнении ди-

зайнерских объектов, архитектурных макетов; 

- сопоставлять формы природных объектов с форма-
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и народного искусства, 

дизайна и архитектуры; 

- художественного вкуса, 

развития интеллектуаль-

ной и эмоциональной 

сферы, творческого по-

тенциала, способности 

оценивать окружающий 

мир по законам красоты; 

- способности выражать 

в творческих работах 

своё отношение к окру-

жающему миру; 

- понимания причин 

успеха в творческой дея-

тельности; способности 

к самооценке. 

- использовать выразительные возможности вы-

ступающих и отступающих цветов; подбирать 

гармоничные цветовые сочетания из 2,3 и 4 цве-

тов по цветовому кругу, выразительно исполь-

зовать их в творческой работе; 

- использовать язык графики, живописи, скульп-

туры, дизайна, декоративно-прикладного искус-

ства в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

- передавать с помощью ритма движение и эмо-

циональное состояние в композиции; 

- моделировать образы животных, человека и 

предметов на плоскости и в объёме; 

- выполнять ассоциативные рисунки и лепку; 

- различать и называть центры традиционных 

народных художественных промыслов России, 

художественные особенности создания формы в 

зависимости от традиционной технологии 

народного промысла, взаимосвязь народного 

орнамента и формы изделия, выразительные 

возможности цветового решения в разных шко-

лах народного мастерства, зависимость колори-

стического решения художественной вещи от 

традиционной технологии её изготовления; 

- использовать стилизацию форм для создания 

орнамента; 

- создавать средствами компьютерной графики 

выразительные образы природы, человека, жи-

вотного (в программе Paint); 

- оценивать произведения искусства (выражать 

собственное мнение) при рассмотрении репро-

дукций, слайдов, посещении декоративных и 

дизайнерских выставок, музеев изобразительно-

го искусства, народного творчества и др.  

ми окружающих предметов; 

- использовать знаково-символические средства цве-

товой гаммы, языка графики, живописи, скульптуры, 

дизайна, декоративно-прикладного искусства в соб-

ственной художественно-творческой деятельности; 

- понимать роль художника в театре, понимать сим-

волический язык театральной декорации, созданной 

художником; 

- узнавать и различать характерные черты некоторых 

культур мира (Древняя Греция, средневековая Евро-

па, Япония или Индия). 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

- высказывать собственное мнение о художественно-

творческой работе;  

- задавать вопросы уточняющего характера по со-

держанию и художественно-выразительным сред-

ствам; 

- учитывать разные мнения и стремиться к коорди-

нации различных позиций при создании художе-

ственно-творческой работы в группе; 

- договариваться и приходить к общему мнению; 

- владеть монологической формой речи, уметь рас-

сказывать о художественных промыслах народов 

России; 

- владеть диалогической формой речи, уметь допол-

нять или отрицать суждение, приводить примеры. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

- задавать вопросы на понимание использования ос-

новных средств художественной выразительности, 

технических приёмов, способов; вопросы необходи-

мые для организации работы в группе; 
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- аргументировать собственную позицию и коорди-

нировать её с позиций партнёров при выработке ре-

шений творческих задач. 

 



16 

 

 

4.3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 
 

Ученик научится Ученик получит возможность научиться 

  принимать и сохранять учебную задачу; – учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; – учитывать 

установленные правила в планировании и контроле способа решения; – 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; – оценивать 

правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; – адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; – различать способ и результат действия; – вносить необходимые 

коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей 

речи на русском, родном и иностранном языках.; 

 

 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; – 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; – 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; – 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; – строить 

сообщения в устной и письменной форме; – ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; – основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); – осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных признаков; – осуществлять 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; - преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; - проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; - самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; - осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания;  

 

- самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действиядействия.  

 

– осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интер-

нет; – записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; – осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; – осу-

ществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; – осуществлять синтез как составление цело-

го из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; – осуществлять 

сравнение, сериацию и классификацию, самостоя-

тельно выбирая основания и критерии для указан-

ных логических операций; – строить логическое 
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синтез как составление целого из частей; – проводить сравнение, сериацию и 

классификацию позаданным критериям; – устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; – строить 

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

свойствах и связях; – обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе 

выделения сущностной связи; – осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; – устанавливать аналогии; – владеть рядом общих приёмов решения 

задач. 

 

 декватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое выска-

зывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, в том числе средства и ин-

струменты ИКТ и дистанционного общения; – допускать возможность суще-

ствования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодей-

ствии; – учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций в сотрудничестве; – формулировать собственное мнение и позицию; – 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; – строить понятные для партнё-

ра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; – зада-

вать вопросы; – контролировать действия партнёра; – использовать речь для 

регуляции своего действия; – адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое выска-

зывание, владеть диалогической формой речи. 

рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; – произвольно и осознанно 

владеть общими приёмами решения задач. 

 

– учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собственной; – 

учитывать разные мнения и интересы и обосновы-

вать собственную позицию; – понимать относи-

тельность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; – продуктивно содействовать разре-

шению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; – с учётом целей комму-

никации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информа-

цию как ориентир для построения действия; – за-

давать вопросы, необходимые для организации соб-

ственной деятельности и сотрудничества с парт-

нёром; – осуществлять взаимный контроль и ока-

зывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь; – адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач,планирования и регуляции своей 

деятельност 

 

 
. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ИЗОБ-

РАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Выпускник научится:  
Узнавать виды художественной деятельности. Воспринимать произведений искусства. 

Видеть особенности художественного творчества: художник и зритель, образную сущность ис-

кусства: художественный образ, его условность, передачу общего через единичное. Отражение 

в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Сравнивать фотографию и произведение изобрази-

тельного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ чело-

века, природы в искусстве. Получат представления о богатстве и разнообразии художественной 

культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительно-

го искусства народов России (по выбору). Познакомятся с ведущие художественные музеи Рос-

сии (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оцен-

ка шедевров национального, российского и мирового искусства. Получат представление о роли 

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

материального окружения. Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, 

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

рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие при-

роды, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа языка жи-

вописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. Скульптура. 

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

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа 

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

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средства-

ми скульптуры. Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для ху-

дожественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элемен-

тарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа (пла-

стилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, вы-

резание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструи-

рования и моделирования в жизни человека. Декоративно - прикладное искусство. Истоки де-

коративно - прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном харак-

тере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, 

песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Пред-

ставления народа о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно - прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознаком-

ление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных 

условий). Азбука искусства. Как говорит искусство? Композиция. Элементарные приёмы ком-

позиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в постро-

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

дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и 

маленькое, тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композицион-

ный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симмет-

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

цветов. Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. Переда-

ча с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. Линия. Многообра-
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зие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые спиралью, ле-

тящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с по-

мощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. Форма. Разнообразие 

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

форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 

формы предмета на представление о его характере. Силуэт. Объём. Объём в пространстве и 

объём на плоскости. Способы передачи объёма. Выразительность объёмных композиций. Ритм. 

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

цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача 

движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно - при-

кладном искусстве. Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? Земля — наш общий 

дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

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

Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художе-

ственных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в 

природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. Восприятие и эмо-

циональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях авторов — 

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

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

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

Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в харак-

тере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. 

Образы архитектуры и декоративно - прикладного искусства. Родина моя — Россия. Роль при-

родных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной приро-

ды. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, ко-

стюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Выпускник полу-

чит возможность научиться: Участвовать в различных видах изобразительной, декоративно - 

прикладной и художественно - конструкторской деятельности. Освоение основ рисунка, живо-

писи, скульптуры, декоративно - прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). Овладение основами художе-

ственной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объёмом, фактурой. Созда-

ние моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 

лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации соб-

ственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном конструи-

ровании. Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, про-

странства, линии, штриха, пятна, объёма, фактуры материала. Использование в индивидуальной 

и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: коллажа, грат-

тажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видео-

съёмки, бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, 

фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. Участие в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение 

своего отношения к произведению. 
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Проверка знаний учащихся 

 

ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ПОРЯДОК ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕ-

ВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 

Формы контроля уровня обученности 

1. Отчетные выставки творческих (индивидуальных и коллективных) работ 

2. Тестирование 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНОК 

Оценка "5"  

· учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

· правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные знания на практике; 

· верно, решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все компо-

ненты изображения; 

· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

Оценка "4"  

· учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает не-

точности второстепенного характера; 

· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

· умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее характерное. 

Оценка "3" 

· учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

· допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка "2"  

· учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока; 

Оценка "1" 

· учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала. 

 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

1. Активность участия. 

2. Умение собеседника прочувствовать суть вопроса. 

3. Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность. 

4. Самостоятельность. 

5. Оригинальность суждений. 

 

Критерии и система оценки творческой работы 

 

Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как организо-

вана плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как выраже-

на общая идея и содержание). 

1. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

2. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа, 

чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



21 

 

 

 

класс  раздел количество 

часов 

1 

класс 

«ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ, УКРАШАЕШЬ И СТРОИШЬ»  

Раздел 1: Ты изображаешь. Знакомство с Мастером Изображения. 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей 

повседневной жизни и влияют на нас. Каждый ребенок тоже немножко 

художник, и, рисуя, он учится понимать окружающий его мир и других 

людей. Видеть — осмысленно рассматривать окружающий мир — надо 

учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе 

умения рисовать. Овладение первичными навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, пятна, цвета, в объеме. Первичный опыт 

работы художественными материалами, эстетическая оценка их выра-

зительных возможностей.  

 

8 часов 

 Раздел 2: Ты украшаешь. Знакомство с Мастером Украшения. 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуют-

ся красоте и украшают мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любо-

ваться красотой. Основы понимания роли декоративной художествен-

ной деятельности в жизни человека. Мастер Украшения — мастер об-

щения, он организует общение людей, помогая им наглядно выявлять 

свои роли. Первичный опыт владения художественными материалами и 

техниками (аппликация, бумагопластика, коллаж, монотипия). Первич-

ный опыт коллективной деятельности.  

8 

 Раздел 3: Ты строишь. Первичные представления о конструктивной 

художественной деятельности и ее роли в жизни человека. Художе-

ственный образ в архитектуре и дизайне. Мастер Постройки — олице-

творение конструктивной художественной деятельности. Умение ви-

деть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать. 

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. 

построение предмета. Первичный опыт владения художественными ма-

териалами и техниками конструирования. Первичный опыт коллектив-

ной работы. 

10 часов 

 Раздел 4: Изображение, украшение, постройка всегда помогают 

друг другу. Общие начала всех пространственно-визуальных искусств 

— пятно, линия, цвет в пространстве и на плоскости. Различное ис-

пользование в разных видах искусства этих элементов языка. Изобра-

жение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает. Наблюдение 

природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира. Навыки коллек-

тивной творческой деятельности 

7 часов 

2 

класс 

«Искусство и Ты» 

Раздел1: Как и чем работает художник? Представление о разнообра-

зии художественных материалов, которые использует в своей работе 

художник. Выразительные возможности художественных материалов. 

Особенности, свойства и характер различных материалов. Цвет: основ-

ные, составные, дополнительные цвета. Смешение красок.  

Роль черной и белой красок. Ритм линий, ритм пятен. Лепка. Модели-

рование из бумаги. Коллаж. 

8 часов 

 

 Раздел2: Реальность и фантазия. Для изображения реальности необ- 7 часов 
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ходимо воображение. Для создания фантастического образа необходи-

ма опора на реальность. Значение фантазии и воображения для творче-

ства художника. Изображение реальных и фантастических животных. 

Изображение узоров, увиденных в природе, и орнаментов для украше-

ния человека. Изображение фантазийных построек. Развитие духовной 

и эмоциональной сферы ребенка через общение с природой.  

 

 Раздел3: О чем говорит искусство. Важнейшая тема курса. Искусство 

выражает чувства человека, его понимание и отношение к тому, что он 

изображает, украшает и строит. Изображение состояний (настроений) в 

природе. Изображение доброго и злого сказочного образа. Украшения, 

характеризующие контрастных по характеру, по их намерениям персо-

нажей. Постройки для добрых и злых, разных по характеру сказочных 

героев 

11 часов 

 Раздел4: Как говорит искусство. Средства образной выразительности 

в изобразительном искусстве. Эмоциональное воздействие цвета: теп-

лое — холодное, звонкое и глухое звучание цвета. Выразительные воз-

можности линии. Понятие ритма; ритм пятен, линий. Выразительность 

соотношения пропорций. Выразительность фактур. Язык изобразитель-

ного искусства и его выразительные средства служат выражению мыс-

лей и чувств художника. 

9 часов 

3 

класс 

«Искусство вокруг нас»  

Раздел1: Искусство в твоем доме. В каждой вещи, в каждом предмете, 

которые наполняют наш дом, заложен труд художника. В чем состоит 

эта работа художника? Вещи бывают нарядными, праздничными или 

тихими, уютными, деловыми, строгими. Одни подходят для работы, 

другие – для отдыха. Одни служат детям, другие – взрослым. Как вы-

глядят вещи, решает художник и тем самым создает пространственный 

и предметный мир вокруг нас, в котором отражаются наши представле-

ния о жизни. Каждый человек тоже бывает в роли художника. Братья-

мастера выясняют, что же каждый из них сделал в ближайшем окруже-

нии ребенка. В тоге выясняется, что без участия мастеров не создавался 

ни один предмет дома, не было бы и самого дома.  

8 часов 

 Раздел2: Искусство на улицах твоего города. Деятельность художни-

ка на улице города. Знакомство с искусством начинается с родного по-

рога: родной улицы, родного города, без которых не может возникнуть 

чувство Родины. Разнообразные проявления деятельности художника и 

его верных помощников Братьев-Мастеров в создании облика города, в 

украшении улиц, скверов, площадей. Красота старинной архитектуры 

— памятников культуры. Атрибуты современной жизни города: витри-

ны, парки, скверы, ажурные ограды, фонари, разнообразный транспорт. 

Их образное решение. Единство красоты и целесообразности. Роль вы-

думки и фантазии в творчестве художника, создающего художествен-

ный облик города. 

7 часов 

 Раздел3: Художник и зрелище. Художник необходим в театре, цирке, 

на любом празднике. Жанрово-видовое разнообразие зрелищных ис-

кусств. Театрально-зрелищное искусство, его игровая природа. Изобра-

зительное искусство — необходимая со- ставная часть зрелища. Дея-

тельность художника в театре в зависимости от вида зрелища или осо-

бенностей работы (плакат, декорация, занавес). Взаимодействие в рабо-

те театрального художника разных видов деятельности: конструктив-

ной (постройка), декоративной (украшение), изобразительной (изобра-

11 часов 
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жение). Создание театрализованного представления или спектакля с 

использованием творческих работ детей 

 Раздел4: Художник и музей. Художник работает в доме, на улице, на 

празднике, в театре. Это все прикладные виды работы художника. А 

еще художник создает произведения, в которых, изображая мир, он 

размышляет о нем и выражает свое отношение и переживание явлений 

действительности. Лучшие произведения хранятся в музеях. Знаком-

ство со станковыми видами и жанрами изобразительного искусства. 

Художественные музеи Москвы и Санкт-Петербурга. Участие худож-

ника в организации музея.  

9 часов 

4 

класс 

«Каждый народ – художник»  

Раздел1: Постройка в творчестве народов всей земли. Пейзаж род-

ной земли. Красота природы в произведениях русской живописи. Де-

ревня — деревянный мир. Украшения избы и их значение. Красота че-

ловека. Образ русского человека в произведениях художников. Кален-

дарные праздники. Народные праздники (обобщение темы). 

8 

 Раздел2: Древние города нашей Земли. Родной угол. Древние собо-

ры. Города Русской земли. Древнерусские воины-защитники. Новгород. 

Псков. Владимир и Суздаль. Москва. Узорочье теремов. Пир в терем-

ных палатах (обобщение темы). 

7 часов 

 Раздел3: Каждый народ — художник. Страна Восходящего солнца. 

Образ художественной культуры Японии. Образ женской красоты. 

Народы гор и степей. Юрта как произведение архитектуры. Города в 

пустыне. Древняя Эллада. Мифологические представления Древней 

Греции. Европейские города Средневековья Образ готического храма. 

Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

11 часов 

 Раздел4 Искусство объединяет народы. Материнство. Образ Бого-

матери в русском и западноевропейском искусстве. Мудрость старости. 

Сопереживание. Герои - защитники. Героическая тема в искусстве раз-

ных народов. Юность и надежды. Искусство народов мира (обобщение 

темы 

9 часов 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Глава Содержание материал количество 

часов 

 1 класс  

1 Ты учишься изображать 8 

2 Ты украшаешь 8 

3 Ты строишь 10 

4 Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу 7 

 Итого 33 

 2 класс  

1 Как и чем работает художник? 8 

2 Реальность и фантазия 7 

3 О чем говорит искусство 11 

4 Как говорит искусств 9 

 Итого 35 

 3 класс  

1 Искусство в твоем доме 8 
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2 Искусство на улицах твоего города 7 

3 Художник и зрелище 11 

4 Художник и музей 9 

 Итого 35 

 4 класс  

1 Постройка в творчестве народов всей земли 8 

2 Древние города нашей Земли 7 

3 Каждый народ — художни 11 

4 Искусство объединяет народы 9 

 Итого 35 

 

Средства обучения  

 

1. Печатные пособия. Таблицы, портреты художников:  

2. Технические средства обучения:  

1) компьютер;  

2) мультимедийный проектор;  

3) учебная доска.  
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Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

1 класс, 33 часов 

«Ты изображаешь, украшаешь, строишь».  
№ 

у

р

о

к

а 

 
Дата 

прове-

дения 
 

Тема урока 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 

Т
ех

н
о

л
о

г
и

и
 

 Вид деятельности (элемен-

ты) 
Планируемые результаты ИКТ  

Предметные Метапредметные  Личностные  

п
л

а
н
 

ф
а

к
т
 

      1. ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ.  

ЗНАКОМСТВО С МАСТЕРОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ (8 Ч.) 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Изображения 

всюду вокруг 

нас.  
Изображения в 

жизни челове-

ка. Предмет 

«Изобрази-

тельное искус-

ство».  

Чему мы будем 

учиться на 

уроках изобра-

зительного ис-

кусства.  

Кабинет искус-

ства — худо-

жественная ма-

стерская. 

н
о
в
ая

 т
ем

а 
 

. 
Э

к
ск

ур
си

я
       

б
ес

ед
а 

         

Выставка детских работ 

и первый опыт их об-

суждения.  

Задание:  

Придумывать и изоб-

ражать то, что каждый 

хочет, умеет, любит.  

Материалы: живопис-

ные и графические мате-

риалы, бумага. 

Находить в окружающей дей-

ствительности изображения, 

сделанные художниками. 

Рассуждать о содержании ри-

сунков, сделанных детьми. 

Рассматривать иллюстрации 

(рисунки) в детских книгах. 

 

 

Использовать пятно как осно-

ву изобразительного образа на 

плоскости. 

Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных впечатле-

ний. 

Видеть зрительную метафору 

— находить потенциальный 

образ в случайной форме силу-

этного пятна и проявлять его 

путем дорисовки. 

Воспринимать и анализиро-

вать (на доступном уровне) 

изображения на основе пятна в 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достижению 

более высоких и ори-

гинальных творческих 

результатов. 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и роли 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и ис-

кусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и ис-

кусства в жизни 

человека; 

- уметь наблю-

дать и фантази-

ровать при со-

здании образ-

ных форм; 

 

- иметь эстети-

ческую потреб-

ность в общении 

с природой, в 

творческом от-

ношении к 
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иллюстрациях художников к 

детским книгам. 

Овладевать первичными навы-

ками изображения на плоскости 

с помощью пятна, навыками 

работы кистью и краской. 

в процессе выполне-

ния коллективной 

творческой работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска до-

полнительного изоб-

разительного матери-

ала, выполнение твор-

ческих проектов от-

дельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников под 

руководством учите-

ля; 

 

 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей,  

- находить варианты 

окружающему 

миру, в само-

стоятельной 

практической 

творческой дея-

тельности; 

 

 

- уметь сотруд-

ничать с това-

рищами в про-

цессе совмест-

ной деятельно-

сти, соотносить 

свою часть ра-

боты с общим 

замыслом; 

 

 

 

- уметь обсуж-

дать и анализи-

ровать соб-

ственную худо-

жественную де-

ятельность и ра-

боту однокласс-

ников с позиций 

творческих за-

дач данной те-

мы, с точки зре-

ния содержания 

и средств его 

выражения. 

2 

  

Мастер Изоб-

ражения учит 

видеть.  
 

Красота и раз-

нообразие 

окружающего 

мира природы. 

Знакомство с 

понятием 

«форма». 

 

 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
–
и
гр

а
. 

Сравнение по форме 

различных листьев и вы-

явление ее геометриче-

ской основы. Использо-

вание этого опыта в 

изображении разных по 

форме деревь-

ев.Сравнение пропорций 

частей в составных, 

сложных формах 

(например, из каких про-

стых форм состоит тело 

у разных животных). 

  

Задание: Изобразить на 

плоскости заданный (по 

смыслу) метафорический 

образ на основе выбран-

ной геометрической 

формы (сказочный лес, 

где все деревья похожи 

на разные по форме ли-

стья). 

Находить, рассматривать кра-

соту в обыкновенных явлениях 

природы и рассуждать об уви-

денном. 

Видеть зрительную метафору 

(на что похоже) в выделенных 

деталях природы. 

Выявлять геометрическую 

форму простого плоского тела 

(листьев). 

Сравнивать различные листья 

на основе выявления их геомет-

рических форм. 

 

 

3 

  

Изображать 

можно пят-

ном.  
Пятно как спо-

соб изображе- К
о
м

б
и

н
и

р
о
-

в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
–
и
гр

а
.  

Задание: создать изоб-

ражения на основе пятна 

методом от целого к 

частностям (создание 

Использовать пятно как осно-

ву изобразительного образа на 

плоскости. 

Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных впечатле-
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ния на плоско-

сти. Образ на 

плоскости.  

Роль вообра-

жения и фанта-

зии при изоб-

ражении на ос-

нове пятна.  

Тень как при-

мер пятна, ко-

торое помогает 

увидеть обоб-

щенный образ 

формы. 

Метафориче-

ский образ 

пятна в реаль-

ной жизни (мох 

на камне, 

осыпь на стене, 

узоры на мра-

море в метро и 

т. д.).  

образов зверей, птиц, 

рыб способом «превра-

щения», т.е. дорисовы-

вания пятна (кляксы). 

 

 

ний. 

Видеть зрительную метафору 

— находить потенциальный 

образ в случайной форме силу-

этного пятна и проявлять его 

путем дорисовки. 

Воспринимать и анализиро-

вать (на доступном уровне) 

изображения на основе пятна в 

иллюстрациях художников к 

детским книгам. 

Овладевать первичными навы-

ками изображения на плоскости 

с помощью пятна, навыками 

работы кистью 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

 

4 

  

Изображать 

можно в объе-

ме.  

Объемные 

изображения. 

Отличие изоб-

ражения в про-

странстве от 

изображения на 

плоскости. 

Объем, образ в 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
–
и
гр

а
. 

Задание: изобразить в 

объеме птиц, зверей спо-

собами вытягивания и 

вдавливания (работа с 

пластилином).  

Приемы работы с пла-

стилином. Лепка: от со-

здания большой формы к 

проработке деталей.  

Превращения комка 

пластилина способами 

Находить выразительные, об-

разные объемы в природе (об-

лака, камни, коряги, плоды и т. 

д.). 

Воспринимать выразитель-

ность большой формы в скуль-

птурных изображениях, 

наглядно сохраняющих образ 

исходного природного матери-

ала (скульптуры С. Эрьзи, 

С. Коненкова). 
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трехмерном 

пространстве. 

Выразитель-

ные, объемные 

объекты в при-

роде.  

 

вытягивания и вдавлива-

ния. 

Лепка птиц и зверей 

Овладевать первичными навы-

ками изображения в объеме. 

5 

  

Изображать 

можно лини-

ей. Знакомство 

с понятиями 

«линия» и 

«плоскость». 

Линии в при-

роде. Линей-

ные изображе-

ния на плоско-

сти. Повество-

вательные воз-

можности ли-

нии (линия — 

рассказчица). 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
–

и
гр

а
 .
 

Задание: сочинять и 

рассказывать с помо-

щью линейных изобра-

жений маленькие сюже-

ты из своей жизни. 

 

Овладевать первичными навы-

ками изображения на плоскости 

с помощью линии, навыками 

работы графическими материа-

лами (черный фломастер, про-

стой карандаш, гелевая ручка). 

Находить и наблюдать линии 

и их ритм в природе. 

 

 

6 

  

Разноцветные 

краски.  
Знакомство с 

цветом. Краски 

гуашь. 

Цвет. Эмоцио-

нальное и ас-

социативное 

звучание цвета 

(что напомина-

ет цвет каждой 

краски?). 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
–
и
гр

а
. 

Задание: изображать 

методом смешивания и 

наложения цветных пя-

тен красочный коврик. 

Проба красок. Ритмиче-

ское заполнение листа 

(создание красочного 

коврика). 

Овладевать первичными навы-

ками работы гуашью.  

Соотносить цвет с вызывае-

мыми им предметными ассоци-

ациями (что бывает красным, 

желтым и т. д.), приводить 

примеры. 

Экспериментировать, иссле-

довать возможности краски в 

процессе создания различных 

цветовых пятен, смешений и 

наложений цветовых пятен при 
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создании красочных ковриков. 

7 

  
Изображать 

можно и то, 

что невидимо 

(настроение) 
Выражение 

настроения в 

изображении. 

Эмоциональное 

и ассоциатив-

ное звучание 

цвета. 

К
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

У
р
о
к
–
и
гр

а
. 

Задание: изобразить ра-

дость или грусть (работа 

гуашью). 

  

8 

  

Художники и 

зрители 

(обобщение 

те-

мы)..Первонач

альный опыт 

художествен-

ного творче-

ства и опыт 

восприятия ис-

кусства. Вос-

приятие дет-

ской изобрази-

тельной дея-

тельности. 

Цвет и краски в 

картинах ху-

дожников. 

Художествен-

ный музей. 

К

Р 

У
р
о
к
–
и
гр

а
 

Учимся быть художни-

ками, учимся быть зри-

телями.  

 

Итоговая выставка 

детских работ по теме. 

Знакомство с понятием 

«произведение искус-

ства».  

 

Картина. Скульптура.  

Начальное формирова-

ние навыков восприятия 

и оценки собственной 

художественной дея-

тельности, а также дея-

тельности одноклассни-

ков.  

 

Обсуждать и анализировать 

работы одноклассников с пози-

ций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержа-

ния и средств его выражения. 

Воспринимать и эмоциональ-

но оценивать выставку творче-

ских работ одноклассников.  

Участвовать в обсуждении вы-

ставки. 

Рассуждать о своих впечатле-

ниях и эмоционально оцени-

вать, отвечать на вопросы по 

содержанию произведений ху-

дожников (В. Васнецов, 

М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван 

Гог и др.). 

 

       

2. ТЫ УКРАШАЕШЬ. ЗНАКОМСТВО С МАСТЕРОМ УКРАШЕНИЯ (8 Ч.) 
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9 

  
Мир полон 

украшений. 

Украшения в 

окружающей 

действительно-

сти. Разнообра-

зие украшений 

(декор). Мастер 

Украшения 

учит любовать-

ся красотой, 

развивать 

наблюдатель-

ность; он помо-

гает сделать 

жизнь краси-

вей; он учится 

у природы. 

Цветы — 

украшение 

Земли. Разно-

образие цветов, 

их форм, 

окраски, узор-

чатых деталей. 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

К
о
л
л
ек

ти
в
н

ая
 р

аб
о
та

 

Задание; создавать рос-

пись цветов-заготовок, 

вырезанных из цветной 

бумаги (работа гуашью). 

Составить из готовых 

цветов коллективную 

работу (поместив цветы 

в нарисованную на 

большом листе корзину 

или вазу 

Находить примеры деко-

ративных украшений в окру-

жающей действительности (в 

школе, дома, на улице).  

Наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в приро-

де. 

Видеть неожиданную красоту в 

неброских, на первый взгляд 

незаметных, деталях природы, 

любоваться красотой природы.  

 

Познавательные УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достижению 

более высоких и ори-

гинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и роли 

в процессе выполне-

ния коллективной 

творческой работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска до-

полнительного изоб-

разительного матери-

ала, выполнение твор-

ческих проектов от-

дельных упражнений 

по живописи, графике, 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и ис-

кусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и ис-

кусства в жизни 

человека; 

- уметь наблю-

дать и фантази-

ровать при со-

здании образ-

ных форм; 

- иметь эстети-

ческую потреб-

ность в общении 

с природой, в- 

иметь эстетиче-

скую потреб-

ность в общении 

с природой, в 

творческом от-

ношении к 

окружающему 

миру, в само-

стоятельной 

практической 

творческой дея-

тельности; 

- уметь сотруд-

ничать с това-

 

1

0 

  

Красоту надо 

уметь заме-

чать.  
Мастер Укра-

шения учится у 

природы и по-

могает нам 

увидеть ее кра-

соту. Яркая и 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Развитие наблюдатель-

ности. Опыт эстетиче-

ских впечатлений от кра-

соты природы. 

Знакомство с новыми 

возможностями художе-

ственных материалов и 

новыми техниками. Раз-

витие навыков работы 

Находить природные узоры 

(сережки на ветке, кисть ягод, 

иней и т. д.) и любоваться ими, 

выражать в беседе свои впе-

чатления. 

Разглядывать узоры и формы, 

созданные природой, интер-

претировать их в собственных 

изображениях и украшениях. 
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неброская, ти-

хая и неожи-

данная красота 

в природе. 

Многообразие 

и красота 

форм, узоров, 

расцветок и 

фактур в при-

роде.  

Симметрия, 

повтор, ритм, 

свободный 

фантазийный 

узор.  

Графические 

материалы, 

фантазийный 

графический 

узор (на крыль-

ях бабочек, че-

шуйки рыбок и 

т. д.). 

Выразитель-

ность фактуры. 

Соотношение 

пятна и линии. 

красками, цветом. 

Знакомство с техникой 

монотипии (отпечаток 

красочного пятна). Объ-

емная аппликация, кол-

лаж, простые приемы 

бумагопластики. 

Задание: изобразить 

(декоративно) рыб, пере-

давая характер их узо-

ров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, 

узорчатую красоту фак-

туры. «Красивые рыбы» 

Осваивать простые приемы 

работы в технике плоскостной и 

объемной аппликации, живо-

писной и графической росписи, 

монотипии и т. д.  

 
 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников под 

руководством учите-

ля; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

 

рищами в про-

цессе совмест-

ной деятельно-

сти, соотносить 

свою часть ра-

боты с общим 

замыслом; 

- уметь обсуж-

дать и анализи-

ровать соб-

ственную худо-

жественную де-

ятельность и ра-

боту однокласс-

ников с позиций 

творческих за-

дач данной те-

мы, с точки зре-

ния содержания 

и средств его 

выражения. 

1

1 

  

Узоры на 

крыльях 

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Задание: изображать 
(декоративно) бабочек, 

передавая характер их 

узоров, расцветки, фор-

му украшающих их де-

талей, узорчатую красо-

ту фактуры.  

 «Узоры на крыльях ба-

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса; 

Пользоваться языком изобрази-
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бочек». тельного искусства. 

 

1

2 

  

Красивые ры-

бы. украше-

ние рыб.  

Украшение 

рыбок узорами 

чешуи. п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Задание: изображать 

(декоративно) рыб, пере-

давая характер их узо-

ров, расцветки, форму 

украшающих 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате совместной работы 

всего класса; 

Пользоваться языком изобрази-

тельного искусства. 

 

 

1

3 

  

Украшение 

птиц 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Задание: изобразить 

(декоративно) птиц, пе-

редавая характер их узо-

ров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, 

узорчатую красоту фак-

туры. «Украшения птиц» 

Находить орнаментальные 

украшения в предметном окру-

жении человека, в предметах, 

созданных человеком 

 

1

4 

  

Узоры, кото-

рые создали 

люди Красота 

узоров (орна-

ментов), со-

зданных чело-

веком. Разно-

образие орна-

ментов и их 

применение в 

предметном 

окружении че-

ловека. 

Мастер Укра-

шения — ма-

стер общения. 

Природные и 

изобразитель-

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Задание: придумать 
свой орнамент: образно, 

свободно написать крас-

ками и кистью декора-

тивный эскиз на листе 

бумаги 

Находить орнаментальные 

украшения в предметном окру-

жении человека, в предметах, 

созданных человеком. 

Рассматривать орнаменты, 

находить в них природные мо-

тивы и геометрические моти-

вы. 

 



33 

 

 

ные мотивы в 

орнаменте.  

Образные и 

эмоциональные 

впечатления от 

орнаментов.  

1

5 

  

Как украшает 

себя человек.  

Украшения че-

ловека расска-

зывают о своем 

хозяине.  

Украшения мо-

гут рассказать 

окружающим, 

кто ты такой, 

каковы твои 

намерения. 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Задание: изобразить 
сказочных героев, опи-

раясь на изображения 

характерных для них 

украшений (шляпа 

Незнайки и Красной 

Шапочки, Кот в сапогах 

и т. д.). 

Рассматривать изображения 

сказочных героев в детских 

книгах. 

Анализировать украшения как 

знаки, помогающие узнавать 

героев и характеризующие их 

 

1

6 

  

Мастер 

Украшения 

помогает сде-

лать праздник 

(обобщение 

темы) Без 

праздничных 

украшений нет 

праздника. 

Подготовка к 

Новому году. 

Новые навыки 

работы с бума-

гой и обобще-

ние материала 

всей темы. п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Задание: придумать, 

как можно украсить свой 

класс к празднику Ново-

го года, какие можно 

придумать украшения, 

фантазируя на основе 

несложного алгоритма 

действий. Традиционные 

новогодние украшения. 

Новогодние гирлянды, 

елочные игрушки.  

Украшения для новогод-

него карнавала.. 

Создавать несложные ново-

годние украшения из цветной 

бумаги (гирлянды, елочные иг-

рушки, карнавальные головные 

уборы). 

Выделять и соотносить дея-

тельность по изображению и 

украшению, определять их роль 

в создании новогодних украше-

ний 
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      3. ТЫ СТРОИШЬ. ЗНАКОМСТВО С МАСТЕРОМ ПОСТРОЙКИ (10 Ч.)  

1

7 

  

Постройки в 

нашей жизни 

Первичное зна-

комство с ар-

хитектурой и 

дизайном. По-

стройки в 

окружающей 

нас жизни. 

Постройки, 

сделанные че-

ловеком. Стро-

ят не только 

дома, но и ве-

щи, создавая 

для них нуж-

ную форму — 

удобную и кра-

сивую. 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

 

Знакомство с Мастером 

Постройки, который по-

могает придумать, как 

будут выглядеть разные 

дома или вещи, для кого 

их строить и из каких 

материалов.  

Задание: изобразить 
придуманные дома для 

себя и своих друзей. 

Изобразить сказочные 

дома героев детских 

книг и мультфильмов 

Рассматривать и сравнивать, 

различные архитектурные по-

стройки, иллюстрации из дет-

ских книг с изображением жи-

лищ, предметов современного 

дизайна с целью развития 

наблюдательности и представ-

лений о многообразии и выра-

зительности конструктивных 

пространственных форм. 

 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достижению 

более высоких и ори-

гинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и роли 

в процессе выполне-

ния коллективной 

творческой работы; 

- использовать сред-

ства информационных 

технологий для реше-

ния различных учебно-

творческих задач в 

процессе поиска до-

полнительного изоб-

разительного матери-

ала, выполнение твор-

- Уважительно 

относиться к 

культуре и ис-

кусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и ис-

кусства в жизни 

человека; 

- уметь наблю-

дать и фантази-

ровать при со-

здании образ-

ных форм; 

- иметь эстети-

ческую потреб-

ность в общении 

с природой, в 

творческом от-

ношении к 

окружающему 

миру, в само-

стоятельной 

практической 

творческой дея-

тельности; 

- уметь сотруд-

ничать с това-

рищами в про-

цессе совмест-

 

1

8 

  

Домики, кото-

рые построила 

природа.  

Природные по-

стройки и кон-

струкции.  

Многообразие 

природных по-

строек, их 

формы и кон-

струкции. 

Мастер По-

стройки учится 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

 

Задание: изображать 
(или лепить) сказочные 

домики в форме овощей, 

фруктов, грибов, цветов 

и т. п. 

 

 

Наблюдать постройки в при-

роде (птичьи гнезда, норки зве-

рей, пчелиные соты, панцирь 

черепахи, раковины, стручки, 

орешки и т. д.), анализировать 

их форму, конструкцию, про-

порции. 
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у природы, по-

стигая формы и 

конструкции 

природных до-

миков 

ческих проектов от-

дельных упражнений 

по живописи, графике, 

моделированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников под 

руководством учите-

ля; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать и 

грамотно осуществ-

лять учебные дей-

ствия в соответствии 

с поставленной зада-

чей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

ной деятельно-

сти, соотносить 

свою часть ра-

боты с общим 

замыслом; 

- уметь обсуж-

дать и анализи-

ровать соб-

ственную худо-

жественную де-

ятельность и ра-

боту однокласс-

ников с позиций 

творческих за-

дач данной те-

мы, с точки зре-

ния содержания 

и средств его 

выражения. 

19

- 

20 

  

Дом снаружи 

и внутри. 

Соотношение и 

взаимосвязь 

внешнего вида 

и внутренней 

конструкции 

дома.  

Назначение 

дома и его 

внешний вид. 

Внутреннее 

устройство до-

ма, его напол-

нение. Красота 

и удобство до-

ма. 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

 

Задание: придумать и 

изобразить фантазийные 

дома (в виде букв алфа-

вита, различных быто-

вых предметов и др.), их 

вид снаружи и внутри 

(работа восковыми мел-

ками, цветными каран-

дашами или фломасте-

рами по акварельному 

фону). 

Понимать взаимосвязь внеш-

него вида и внутренней кон-

струкции дома 

 

21

-

22 

  

Строим город  

Конструирова-

ние игрового 

города. 

Мастер По-

стройки помо-

гает придумать 

город. Архи-

тектор.  

Роль конструк-

тивной фанта-

зии и наблюда-

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

 

Приемы работы в техни-

ке бумагопластики. Со-

здание коллективного 

макета.  

Задание: конструиро-

вать (строить) из бумаги 

(или коробочек-

упаковок) разнообразные 

дома, создать коллек-

тивный макет игрового 

городка. 

Рассматривать и сравнивать 

реальные здания разных форм.  

Овладевать первичными навы-

ками конструирования из бума-

ги.  
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тельности в ра-

боте архитек-

тора 

2

3 

  

Все имеет свое 

строение.  

Конструкция 

предмета. 

Любое изобра-

жение — взаи-

модействие не-

скольких про-

стых геометри-

ческих форм. 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

 

Формирование первич-

ных умений видеть кон-

струкцию предмета, т. е. 

то, как он построен.  

Задание: составить, 

конструировать из про-

стых геометрических 

форм изображения жи-

вотных в технике аппли-

кации. 

Анализировать различные 

предметы с точки зрения строе-

ния их формы, их конструкции 

 

2

4 

  

Постройка 

предметов 

(упаковок).  

Конструирова-

ние предметов 

быта. 

Как наши вещи 

становятся кра-

сивыми и 

удобными? 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

 

Развитие первичных 

представлений о кон-

структивном устройстве 

предметов быта. 

Развитие конструктивно-

го мышления и навыков 

постройки из бумаги.  

Знакомство с работой 

дизайнера.  

Задание: придумать 

форму для бытовых ве-

щей.  

Мастер Украшения в со-

ответствии с этой фор-

мой помогает украшать 

вещи. 

Понимать, что в создании 

формы предметов быта прини-

мает участие художник-

дизайнер, который придумыва-

ет, как будет этот предмет вы-

глядеть. 

Конструировать (строить) из 

бумаги различные простые бы-

товые предметы, упаковки, а 

затем украшать их, производя 

правильный порядок учебных 

действий 

 

25

-

26   

Город, в кото-

ром мы живем 

(обобщение 

темы) 

Создание обра-

п
р
ак

ти
ч

е-

ск
о
е 

 

Развитие первичных 

представлений о кон-

структивном устройстве 

предметов быта. 

Развитие конструктивно-

Понимать, что в создании го-

родской среды принимает уча-

стие художник-архитектор. 

Учиться воспринимать и опи-

сывать архитектурные впечат-
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за города. 

Разнообразие 

городских по-

строек. Малые 

архитектурные 

формы, деревья 

в городе. 

Первоначаль-

ные навыки 

коллективной 

работы над 

панно. 

го мышления и навыков 

постройки из бумаги.  

Знакомство с работой 

дизайнера:  

Задание: придумать 

форму для бытовых ве-

щей. Мастер Украшения 

в соответствии с этой 

формой помогает укра-

шать вещи. 

ления.  

Делать зарисовки города по 

впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании кол-

лективных панно-коллажей с 

изображением городских (сель-

ских) улиц.  

Овладевать навыками коллек-

тивной творческой деятельно-

сти под руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении 

итогов совместной практиче-

ской деятельности. 
27

-

28 

  

Город, в кото-

ром мы живем 

(обобщение 

темы) 

Создание обра-

за города. 

Разнообразие 

городских по-

строек. Малые 

архитектурные 

формы, деревья 

в городе. 

Первоначаль-

ные навыки 

коллективной 

работы над 

панно. 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

 

Прогулка по родно-

му городу с целью 

наблюдения реальных 

построек: рассмотрение 

улицы с позиции творче-

ства Мастера Постройки.  

Анализ формы до-

мов, их элементов, дета-

лей в связи с их назначе-

нием.  

Задание: создать 

образ города (коллек-

тивная творческая работа 

или индивидуальные ра-

боты).  

Обсуждение работы. 

Понимать, что в создании го-

родской среды принимает уча-

стие художник-архитектор. 

Учиться воспринимать и опи-

сывать архитектурные впечат-

ления.  

Делать зарисовки города по 

впечатлению после экскурсии. 

Участвовать в создании кол-

лективных панно-коллажей с 

изображением городских (сель-

ских) улиц.  

Овладевать навыками коллек-

тивной творческой деятельно-

сти под руководством учителя. 

Участвовать в обсуждении 

итогов совместной практиче-

ской деятельности. 

 

      4. ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА ВСЕГДА ПОМОГАЮТ 

ДРУГ ДРУГУ (7 Ч.) 
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2

9 

  
Совместна я 

работа трёх 

братьев-

мастеров 

Взаимодей-

ствие трех ви-

дов художе-

ственной дея-

тельности: 

участвуют в 

процессе со-

здания практи-

ческой работы 

и в анализе 

произведений 

искусства; как 

этапы, после-

довательность 

создания про-

изведения; у 

каждого своя 

социальная 

функция. 

В конкретной 

работе один из 

Мастеров все-

гда главный, он 

определяет 

назначение ра-

боты. 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

В
ы

ст
а
в

к
а

 

Выставка лучших ра-

бот учащихся.  

Обсуждение выставки. 

Воспринимать и об-

суждать выставку дет-

ских работ (рисунки, 

скульптура, постройки, 

украшения), выделять в 

них знакомые средства 

выражения, определять 

задачи, которые решал 

автор в своей работе. 

 

Различать три вида ху-

дожественной деятельности 

(по цели деятельности и как 

последовательность этапов ра-

боты). 

Анализировать деятель-

ность Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и Ма-

стера Постройки, их «уча-

стие» в создании произведений 

искусства (изобразительного, 

декоративного, конструктив-

ного). 

 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций художни-

ка, т.е. умением 

сравнивать, анализи-

ровать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных твор-

ческих результатов. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и ро-

ли в процессе выпол-

нения коллективной 

творческой работы; 

 

- использовать сред-

ства информацион-

ных технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе по-

иска дополнительно-

го изобразительного 

материала, выполне-

- Уважительно 

относиться к 

культуре и ис-

кусству других 

народов нашей 

страны и мира 

в целом; 

- понимать ро-

ли культуры и 

искусства в 

жизни челове-

ка; 

- уметь наблю-

дать и фанта-

зировать при 

создании об-

разных форм; 

- иметь эстети-

ческую по-

требность в 

общении с 

природой, в 

творческом от-

ношении к 

окружающему 

миру, в само-

стоятельной 

практической 

творческой де-

ятельности; 

- уметь сотруд-

ничать с това-

рищами в про-

цессе совмест-
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ние творческих про-

ектов отдельных 

упражнений по жи-

вописи, графике, мо-

делированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в коман-

де одноклассников 

под руководством 

учителя; 

 

 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать 

и грамотно осу-

ществлять учебные 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей, 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

ной деятельно-

сти, соотносить 

свою часть ра-

боты с общим 

замыслом; 

- уметь обсуж-

дать и анализи-

ровать соб-

ственную ху-

дожественную 

деятельность и 

работу одно-

классников с 

позиций твор-

ческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его вы-

ражения 
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30 

  
«Сказочная 

Страна» Со-

здание панно.. 

Панно-коллаж 

с изображени-

ем сказочного 

мира (коллек-

тивная работа). 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

и
гр

а 

Задание: создать кол-

лективное панно-коллаж 

с изображением сказоч-

ного мира 

Создавать коллективное панно-

коллаж с изображением сказоч-

ного мира 

   

3

1 

  

«Праздник 

весны». Кон-

струирование 

из бумаги. 

Конструирова-

ние из бумаги 

объектов при-

роды. 

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

и
гр

а 

Развитие наблюдатель-

ности и изучение при-

родных форм. Весенние 

события в природе (при-

лет птиц, пробуждение 

жучков, стрекоз, бука-

шек и т. д.). 

Конструирование из бу-

маги объектов природы 

(птицы, божьи коровки, 

жуки, стрекозы, бабочки) 

и украшение их.  

Задание: придумать, 
как достраивать простые 

заданные формы, изоб-

ражая различных насе-

комых, птиц, сказочных 

персонажей на основе 

анализа зрительных впе-

чатлений, а также 

свойств и возможностей 

заданных художествен-

ных материалов 

Наблюдать и анализировать 

природные формы. 

Овладевать художественными 

приемами работы с бумагой 

(бумагопластика), графически-

ми материалами, красками. 

Фантазировать, придумывать 

декор на основе алгоритмиче-

ски заданной конструкции. 

  

3

2   

Урок любова-

ния. Умение 

видеть. Вос- п
р
ак

ти
-

ч
ес

к
о
е 

и
гр

а Экскурсия в природу. 

Наблюдение живой при-

роды с точки зрения трех 

Уметь повторить и затем ва-

рьировать систему несложных 

действий с художественными 
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приятие красо-

ты природы.  

Братья-

Мастера помо-

гают рассмат-

ривать объекты 

природы: кон-

струкцию (как 

построено), де-

кор (как укра-

шено). 

Мастеров.  

Просмотр слайдов и фо-

тографий с выразитель-

ными деталями весенней 

материалами, выражая соб-

ственный замысел. 

Творчески играть в процессе 

работы с художественными 

3

3 

  

Здравствуй, 

лето! (обобще-

ние темы) 

Красота приро-

ды восхищает 

людей, ее вос-

певают в своих 

произведениях 

художники. 

Образ лета в 

творчестве 

российских ху-

дожников.  

Картина и 

скульптура. 

Репродукция. 

 

и
то

го
в
о
е 

 

 
Умение видеть. Развитие 

зрительских навыков. 

Создание композиции по 

впечатлениям от летней 

природы. 

Задание: создать компо-

зицию на тему «Здрав-

ствуй, лето!» (работа гу-

ашью). 

Любоваться красотой приро-

ды. 

Наблюдать живую природу с 

точки зрения трех Мастеров, 

т. е. имея в виду задачи трех 

видов художественной деятель-

ности. 

Характеризовать свои впе-

чатления от рассматривания 

репродукций картин и (жела-

тельно) впечатления от под-

линных произведений в художе-

ственном музее или на выстав-

ке. 

Выражать в изобразительных 

работах свои впечатления от 

прогулки в природу и просмот-

ра картин художников. 

 

Итого 33 часа 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

 «СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

 

Контрольная работа по теме  

«Сказочная Страна» 

Панно-коллаж с изображением сказочного мира (коллективная работа). 

 

Задание 

Нарисовать причудливое дерево, причудливых птиц, зверей и т.д. используя фантазию, творче-

ского воображение, затем вырежи и приклей на большой лист бумаги. 

 

Материал – цветные акварельные или гуашевые краски  

Решение- живописное 
 

 

Порядок выполнения 

 

1. Практические работы выполняются на формате А-4.  

2. Рисунки выполняют в цвете 

3. Практическая работа выполняется в аудитории.  

 

Инструкция для обучающихся  
Контрольная работа проводится в форме выполнения учащимися практического задания по те-

ме: «Сказочная Страна» 

 

Работа выполняется в цвете (краски гуашевые, акварельные, цветные мелки или каран-

даши), где особое место занимает развитие фантазии и воображения в декоративно-прикладной 

деятельности, используя стилизацию форм.  

 

 

Время выполнения задания – 45 минут 

  

Завершение урока: работы выкладываются на полу в несколько рядов, анализируем результа-

ты, насколько выразительно автору удалось передать характер дерева, создать образ. Дети вы-

сказывают свое мнение, что из себя представляет каждое дерево, повторяем, какими средствами 

мы можем передать характер дерева, создать образ. 

 

 

 

 

 

Преподаватели ___________ Ефремова О.И.  
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Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

2 класс, 35 часов 

«Ты изображаешь, украшаешь, строишь».  

№

 

у

р

о

к

а 

 

Дата 

про-

веде-

де-

ния 
 

Тема урока 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

и
 

 Вид деятельности 

(элементы) 

Планируемые результаты ИКТ  

Предметные Метапредметные  Личностные  

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

      1. КАК И ЧЕМ РАБОТАЕТ ХУДОЖНИК? (8 Ч.)   
1 

  

Три основных 

краски, стро-

ящие много-

цветие мира 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

ы
й

 

б
ес

ед
а 

Наблюдать цветовые 

сочетания в природе. 

Смешивать краски 

сразу на листе бумаги, 

посредством приема 

«живая краска». 

Овладевать первич-

ными живописными 

навыками. 

Задание: изобразить 
на основе смешивания 

трех основных цветов 

разнообразные цветы 

по памяти и впечатле-

нию. 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции ана-

лиза, синтеза, сравнения, клас-

сификации, устанавливать 

причинноследственные связи, 

делать обобщения, выводы. 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций художника, 

т.е. умением сравни-

вать, анализировать, 

выделять главное, 

обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных твор-

ческих результатов. 

 

 

 

 

 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и ис-

кусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

 

- понимать роли 

культуры и ис-

кусства в жизни 

человека; 

- уметь наблю-

дать и фантази-

ровать при со-

здании образ-

ных форм; 

 

- иметь эстети-

ческую потреб-

 

2 

  

Пять красок – 

все богатство 

цвета и тона 

п
р
ак

ти
ч

е-

ск
о
е 

б
ес

ед
а 

Учиться различать и 

сравнивать темные и 

светлые оттенки цвета и 

тона. 

Смешивать цветные 

Находить, рассматривать 

красоту в обыкновенных явле-

ниях природы и рассуждать об 

увиденном. 

Видеть зрительную метафору 
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краски с белой и черной 

для получения богатого 

колорита. 

Развивать навыки ра-

боты гуашью.  

Задание: создать жи-

вописными материала-

ми различные по 

настроению пейзажи, 

посвященные изобра-

жению природных сти-

хий. 

(на что похоже) в выделенных 

деталях природы. 

Выявлять геометрическую 

форму простого плоского тела 

(листьев). 

Сравнивать различные листья 

на основе выявления их гео-

метрических форм 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, распре-

делять функции и ро-

ли в процессе выпол-

нения коллективной 

творческой работы; 

- использовать сред-

ства информацион-

ных технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе по-

иска дополнительно-

го изобразительного 

материала, выполне-

ние творческих про-

ектов отдельных 

упражнений по жи-

вописи, графике, мо-

делированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процессе 

совместной творче-

ской работы в ко-

манде одноклассни-

ков под руковод-

ством учителя; 

 

 

Регулятивные УУД: 

ность в обще-

нии с природой, 

в творческом 

отношении к 

окружающему 

миру, в само-

стоятельной 

практической 

творческой дея-

тельности; 

 

- уметь сотруд-

ничать с това-

рищами в про-

цессе совмест-

ной деятельно-

сти, соотносить 

свою часть ра-

боты с общим 

замыслом; 

 

- уметь обсуж-

дать и анализи-

ровать соб-

ственную ху-

дожественную 

деятельность и 

работу одно-

классников с 

позиций твор-

ческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

3 

  

Пастель и 

цветные мел-

ки, акварель, 

их вырази-

тельные воз-

можности. 

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Расширять знания о 

художественных мате-

риалах. 

Понимать красоту и 

выразительность пасте-

ли, мелков, акварели. 

Развивать навыки ра-

боты пастелью, мелка-

ми, акварелью. 

Овладевать первич-

ными знаниями пер-

спективы (загоражива-

ние, ближе - дальше). 

Задание: изобразить 
осенний лес, используя 

выразительные воз-

можности материалов 

Использовать пятно как осно-

ву изобразительного образа на 

плоскости. 

Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных впечатле-

ний. 

Видеть зрительную метафору 

— находить потенциальный 

образ в случайной форме силу-

этного пятна и проявлять его 

путем дорисовки. 

Воспринимать и анализиро-

вать (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. 
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4 
  

Выразитель-

ные возмож-

ности аппли-

кации 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Овладевать техникой и 

способами аппликации. 

Понимать и использо-

вать особенности изоб-

ражения на плоскости с 

помощью пятна. 

Задание: создать ков-

рик на тему осенней 

земли, опавших листь-

ев. 

Находить выразительные, об-

разные объемы в природе (об-

лака, камни, коряги, плоды и т. 

д.). 

Воспринимать выразитель-

ность большой формы в скуль-

птурных изображениях, 

наглядно сохраняющих образ 

исходного природного матери-

ала (скульптуры С. Эрьзи, 

С. Коненкова). 

Овладевать первичными 

навыками изображения в объ-

еме. 

- уметь планировать 

и грамотно осу-

ществлять учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

содержания и 

средств его вы-

ражения. 

 

5 

  

Выразитель-

ные возмож-

ности графи-

ческих мате-

риалов. 

 

  Понимать выразитель-

ные возможности ли-

нии, точки, темного и 

белого пятен (язык гра-

фики) для создания ху-

дожественного образа. 

Освоить приемы рабо-

ты графическими мате-

риалами (тушь, палоч-

ка, кисть). 

Наблюдать за пласти-

кой деревьев, веток, су-

хой травы на фоне сне-

га. 

Задание: изобразить, 
используя графические 

материалы, зимний лес. 

Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью линии, 

навыками работы графически-

ми материалами (черный фло-

мастер, простой карандаш, ге-

левая ручка). 

Находить и наблюдать линии 

и их ритм в природе 

 

6   Выразитель-

ность мате- п
р

ак ти ч
е

ск о
е 

б
е

се д
а Сравнивать, сопо-

ставлять выразитель-

Овладевать приёмами работы 

с пластилином (выдавливание, 
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риалов для 

работы в объ-

еме 

 

ные возможности раз-

личных художествен-

ных материалов, кото-

рые применяются в 

скульптуре (дерево, ка-

мень, металл и др.). 

Развивать навыки ра-

боты с целым куском 

пластилина. 

Овладевать приёмами 

работы с пластилином 

(выдавливание, замина-

ние, вытягивание, за-

щипление). 

Задание: создать объ-

ёмное изображение жи-

вого с передачей харак-

тера. 

заминание, вытягивание, за-

щипление). 

Создавать объёмное изобра-

жение живого с передачей ха-

рактера 

7 

  

Выразитель-

ные возмож-

ности бумаги. 

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Развивать навыки со-

здания геометрических 

форм (конуса, цилин-

дра, прямоугольника) 

из бумаги, навыки пе-

ревода плоского листа в 

разнообразные объем-

ные формы. 

Задание: зарисовать 
предметы быта похо-

жие на геометрические 

формы (конус, цилиндр, 

прямоугольник) в объ-

ёме, овладеть приема-

ми работы с бумагой, 

Овладевать приемами работы 

с бумагой, навыками перевода 

плоского листа в разнообраз-

ные объемные формы. 

Конструировать из бумаги 

объекты игровой площадки. 
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навыками перевода 

плоского листа в разно-

образные объемные 

формы. 

Конструировать из 

бумаги объекты игро-

вой площадки 

8 

  

Для художни-

ка любой ма-

териал может 

стать выра-

зительным 

(обобщение 

темы четвер-

ти) 

К
о
н

тр
о
л
ь
 з

н
ан

и
й

 

 Повторять и закреп-

лять полученные на 

предыдущих уроках 

знания о художествен-

ных материалах и их 

выразительных воз-

можностях.  

Задание: создать образ 

ночного города с по-

мощью разнообразных 

неожиданных материа-

лов.  

Обобщать пройденный 

материал, обсуждать 

творческие работы на 

итоговой выставке, 

оценивать собственную 

художественную дея-

тельность и деятель-

ность своих однокласс-

ников. 

Обсуждать и анализировать 

работы одноклассников с по-

зиций творческих задач данной 

темы, с точки зрения содержа-

ния и средств его выражения. 

Воспринимать и эмоцио-

нально оценивать выставку 

творческих работ однокласс-

ников.  

Участвовать в обсуждении 

выставки. 

Рассуждать о своих впечатле-

ниях и эмоционально оцени-

вать, отвечать на вопросы по 

содержанию произведений ху-

дожников (В. Васнецов, 

М. Врубель, Н. Рерих, В. Ван 

Гог и др.). 

 

      2. РЕАЛЬНОСТЬ И КОНТРОЛЬ (7 Ч.)   
9 

  

Изображение 

и реальность. 

 

к
о
м

б
и

-

н
и

р
о
-

в
ан

н
ы

й
 

б
ес

ед
а Рассматривать, изу-

чать, анализировать 
строение реальных жи-

Умение всматриваться, видеть. 

быть наблюдательным. Мастер 

Изображения учит видеть мир 

вокруг нас. 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и ис-

кусству других 
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вотных.  

Передавать в изобра-

жении характер вы-

бранного животного. 

Задание: изобразить 

животных , выделяя 

пропорции частей тела, 

закрепить навыки ра-

боты от общего к част-

ному. 

творческого видения 

с позиций художни-

ка, т.е. умением 

сравнивать, анали-

зировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных твор-

ческих результатов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, рас-

пределять функции и 

роли в процессе вы-

полнения коллектив-

ной творческой ра-

боты; 

- использовать сред-

ства информацион-

ных технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе по-

иска дополнительно-

го изобразительного 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

- понимать роли 

культуры и ис-

кусства в жизни 

человека; 

- уметь наблю-

дать и фантази-

ровать при со-

здании образ-

ных форм; 

- иметь эстети-

ческую потреб-

ность в обще-

нии с природой, 

в творческом 

отношении к 

окружающему 

миру, в само-

стоятельной 

практической 

творческой дея-

тельности; 

- уметь сотруд-

ничать с това-

рищами в про-

цессе совмест-

ной деятельно-

сти, соотносить 

свою часть ра-

боты с общим 

замыслом; 

1

0 

  

Изображение 

и фантазия 

 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

б
ес

ед
а Придумывать вырази-

тельные фантастиче-

ские образы животных. 

Задание: изобразить 
сказочные существа пу-

тем соединения воеди-

но элементов разных 

животных и даже рас-

тений.  

Развивать навыки ра-

боты гуашью. 

Придумывать выразительные 

фантастические образы живот-

ных. 

Изображать сказочные суще-

ства путем соединения воедино 

элементов разных животных и 

даже растений. Развивать 

навыки работы гуашью 

 

1

1 

  

Украшения и 

реальность 

 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

б
ес

ед
а Наблюдать и учиться 

видеть украшения в 

природе. 

Эмоционально откли-

каться на красоту при-

роды. 

Создавать с помощью 

графических материа-

Находить природные узо-

ры (сережки на ветке, кисть 

ягод, иней и т. д.) и любовать-

ся ими, выражать в беседе 

свои впечатления. 

Разглядывать узоры и 

формы, созданные природой, 
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лов, линий изображе-

ния различных украше-

ний в природе (паутин-

ки, снежинки и т.д.). 

Задание: освоить про-

стые приемы работы в 

технике плоскостной и 

объемной аппликации, 

живописной и графиче-

ской росписи, моноти-

пии и т. д. (листик) 

интерпретировать их в соб-

ственных изображениях и 

украшениях. 

Осваивать простые прие-

мы работы в технике плоскост-

ной и объемной аппликации, 

живописной и графической 

росписи, монотипии и т. д.  

 

 

материала, выполне-

ние творческих про-

ектов отдельных 

упражнений по жи-

вописи, графике, мо-

делированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процес-

се совместной твор-

ческой работы в ко-

манде одноклассни-

ков под руковод-

ством учителя; 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать 

и грамотно осу-

ществлять учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей,  

- находить вариан-

ты решения различ-

ных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

- уметь обсуж-

дать и анализи-

ровать соб-

ственную ху-

дожественную 

деятельность и 

работу одно-

классников с 

позиций твор-

ческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его вы-

ражения. 
1

2 

  

Украшения и 

фантазия 

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Сравнивать, сопо-

ставлять природные 

формы с декоративны-

ми мотивами в круж-

ках, тканях, украшени-

ях, на посуде. 

Осваивать: приёмы 

создания орнамента: 

повторение модуля, 

ритмическое чередова-

ние элемента. 

Задание: создать 

украшения (воротничок 

для платья, подзор, за-

кладка для книг и т.д.), 

используя узоры. 

Работать графически-

Находить природные узо-

ры (сережки на ветке, кисть 

ягод, иней и т. д.) и любовать-

ся ими, выражать в беседе 

свои впечатления. 

Разглядывать узоры и 

формы, созданные природой, 

интерпретировать их в соб-

ственных изображениях и 

украшениях. 

Осваивать простые приемы 

работы в технике плоскостной 

и объемной аппликации, живо-

писной и графической росписи, 

монотипии и т. д 
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ми материалами (рол-

леры , тушь, фломасте-

ры ) с линий различной 

помощью толщины. 

деятельность,  

- уметь организо-

вать место занятий. 

1

3 

  

Постройка и 

реальность 

 

о
б

о
б

щ
ен

и
е 

те
м

ы
 

 Рассматривать при-

родные конструкции, 

анализировать их фор-

мы, пропорции. 

Эмоционально откли-

каться на красоту раз-

личных построек в при-

роде. 

Осваивать навыки ра-

боты с бумагой (закру-

чивание, надрезание, 

складывание, склеива-

ние). 

Задание: конструиро-

вать из бумаги формы 

подводного мира. 

Участвовать в созда-

нии коллективной ра-

боты. 

Осваивать навыки работы с 

бумагой (закручивание, надре-

зание, складывание, склеива-

ние). 

Конструировать из бумаги 

формы подводного мира. 

Участвовать в создании кол-

лективной работы. 

 

 

1

4 

  

Постройка и 

фантазия 

 

К

Р 

 Сравнивать, сопо-

ставлять природные 

формы с архитектур-

ными постройками. 

Осваивать приемы ра-

боты с бумагой. 

Придумывать разно-

образные конструкции. 

 

Задание: создать эски-

Осваивать навыки работы с 

бумагой (закручивание, надре-

зание, складывание, склеива-

ние). 

Конструировать из бумаги 

формы подводного мира. 

Участвовать в создании кол-

лективной работы. 
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зы фантастических зда-

ний, фантастического 

города. макеты фанта-

стических зданий, фан-

тастического города. 

Участвовать в созда-

нии коллективной ра-

боты 

1

5 

  

Братья-

Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки 

всегда рабо-

тают вместе 

(обобщение 

темы) 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Повторять и закреп-

лять полученные на 

предыдущих уроках 

знания.  

Понимать роль, взаи-

модействие в работе 

трёх Братьев-Мастеров, 

их триединство). 

 

Задание: конструиро-

вать (моделировать) и 

украшать ёлочные 

украшения (изобража-

ющие людей, зверей, 

растения) для новогод-

ней елки. 

Обсуждать творческие 

работы на итоговой вы-

ставке, оценивать соб-

ственную художествен-

ную деятельность и де-

ятельность своих одно-

классников. 

Конструировать (моделиро-

вать) и украшать елочные 

украшения (изображающие 

людей, зверей, растения) для 

новогодней елки. 

Обсуждать творческие работы 

на итоговой выставке, оцени-

вать собственную художе-

ственную деятельность и дея-

тельность своих одноклассни-

ков. 

 

      3. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО (11 Ч.)  
1   Выражение п р а к т и ч е с к о е б е с е д а Наблюдать и рассмат- Входить в образ изображаемо- Познавательные - Уважительно  
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6 характера 

изображае-

мых живот-

ных 

 

ривать животных в 

различных состояниях. 

Давать устную зари-

совку-характеристику 

зверей. 

Входить в образ изоб-

ражаемого животного. 

 

Задание: изобразить 

животного с ярко вы-

раженным характером и 

настроением. 

Развивать навыки ра-

боты гуашью. 

го животного. 

Изображать животного с ярко 

выраженным характером и 

настроением. 

Развивать навыки работы гу-

ашью. 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций художни-

ка, т.е. умением 

сравнивать, анали-

зировать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к освое-

нию новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных твор-

ческих результатов. 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, рас-

пределять функции и 

роли в процессе вы-

полнения коллектив-

ной творческой ра-

боты; 

- использовать сред-

ства информацион-

ных технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе по-

иска дополнительно-

го изобразительного 

материала, выполне-

относиться к 

культуре и ис-

кусству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; 

 

- понимать роли 

культуры и ис-

кусства в жизни 

человека; 

- уметь наблю-

дать и фантази-

ровать при со-

здании образ-

ных форм; 

 

- иметь эстети-

ческую потреб-

ность в обще-

нии с природой, 

в творческом 

отношении к 

окружающему 

миру, в само-

стоятельной 

практической 

творческой дея-

тельности; 

 

- уметь сотруд-

ничать с това-

рищами в про-

1

7 

  

Изображения 

характера че-

ловека: муж-

ской образ 

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Характеризовать доб-

рого и злого сказочных 

героев. 

Сравнивать и анали-

зировать возможности 

использования изобра-

зительных средств для 

создания доброго и зло-

го образов. Учиться 

изображать эмоцио-

нальное состояние че-

ловека.  

Задание: создать жи-

вописными материала-

ми выразительные кон-

трастные образы добро-

го и злого героя (ска-

зочные и былинные 

персонажи). 

Изображая, художник выража-

ет своё отношение к нему, что 

он изображает. Эмоциональная 

и нравственная оценка образа в 

его изображении. Мужские ка-

чества характера: отважность, 

смелость, решительность, чест-

ность, доброта и т.д.  

Возможности использования 

цвета, тона, ритма для передачи 

характера персонажа. 

Задание: изображение доброго 

и злого героев из знакомых 

сказок. 

Материалы: гуашь (ограни-

ченная палитра), кисти или па-

стель, мелки, 

обои, цветная бумага 

 



53 

 

 

 ние творческих про-

ектов отдельных 

упражнений по жи-

вописи, графике, мо-

делированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процес-

се совместной твор-

ческой работы в ко-

манде одноклассни-

ков под руковод-

ством учителя; 

 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать 

и грамотно осу-

ществлять учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей,  

- находить вариан-

ты решения различ-

ных художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организовать 

место занятий. 

цессе совмест-

ной деятельно-

сти, соотносить 

свою часть ра-

боты с общим 

замыслом; 

 

- уметь обсуж-

дать и анализи-

ровать соб-

ственную ху-

дожественную 

деятельность и 

работу одно-

классников с 

позиций твор-

ческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его вы-

ражения. 

1

8 

  
Изображение 

характера че-

ловека: жен-

ский образ 

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Задание: создать про-

тивоположные по ха-

рактеру сказочные жен-

ские образы (Золушка и 

злая мачеха, баба Ба-

бариха и Царевна-

Лебедь, добрая и злая 

волшебницы), исполь-

зуя живописные и гра-

фические средства. 

Задание: изобразить 

доброго и злого героев 

из знакомых сказок. 

Материалы: гуашь 

(ограниченная палитра), 

кисти или пастель, мел-

ки, 

обои, цветная бумага 

Возможности использования 

цвета, тона, ритма для передачи 

характера персонажа. 

 

 

19

-

20 

  

Образ чело-

века и его ха-

рактер, вы-

раженный в 

объеме. 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Сравнивать сопостав-

лять выразительные 

возможности различ-

ных художественных 

материалов, которые 

применяются в скульп-

туре (дерево, камень, 

металл и др.). 

Развивать навыки со-

здания образов из цело-

го куска пластилина. 

Овладевать приемами 

работы с 

пластилином (вдавли-

Возможности создания разно-

характерных героев в объеме. 

Скульптурные произведения, 

созданные мастерами прошлого 

и настоящего. Изображения, 

созданные в объеме, - скульп-

турные образы - выражают от-

ношение скульптора к миру, 

его чувства и переживания. 
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вание, заминание, вытя-

гивание, защипление). 

Задание: создать в 

объеме сказочные обра-

зы с ярко выраженным 

характером 

Задание: создание в 

объеме сказочных обра-

зов с ярко выраженным 

характером (Царевна-

Лебедь, Баба яга и т. 

д.).Материалы: пла-

стилин, стеки, дощечки. 

 
21

-

22 

  

Изображение 

природы в 

различных 

состояниях 

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Задание: изобразить 

контрастных состояний 

природы (море нежное 

и ласковое, бурное и 

тревожное и т.д.). 

 

Материалы: гуашь, 

крупные кисти, боль-

шие листы бумаги 

Разное состояние природы 

несет в себе разное настроение: 

грозное и тревожное, спокой-

ное и радостное, грустное и 

нежное. Художник, изображая 

природу, выражает ее состоя-

ние; настроение. Изображение, 

созданное художником, обра-

щено к чувствам зрителя. 

. 

 

23 

  

Выражение 

характера че-

ловека через 

украшение. 

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Понимать роль укра-

шения в жизни челове-

ка. 

Сравнивать и анали-

зировать украшения, 

имеющие разный ха-

рактер. 

Создавать декоратив-

ные композиции задан-

Украшая себя, человек расска-

зывает о себе: кто он такой 

(например, смелый воин-

защитник или агрессор). 

Украшения имеют свой харак-

тер, образ. Украшения для 

женщин подчёркивают их кра-

соту, нежность, для мужчин – 

силу, мужество. 
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ной формы (вырезать из 

бумаги богатырские 

доспехи, кокошники, 

воротники). 

Украшать кокошники, 

оружие для добрых и 

злых сказочных героев 

и т.д. 

 

Задание: придумать и 

выполнить эскиз - 

украшение вырезанных 

из бумаги богатырских 

доспехов, кокошников, 

воротников. 

Материал: Гуашь, ки-

сти (крупная и тонкая). 

 

24 

  

Выражение 

намерений 

человека че-

рез украше-

ние. 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Сопереживать, при-

нимать участие в со-

здании коллективного 

панно. 

Понимать характер 

линии, цвета, формы, 

способных раскрыть 

намерения человека. 

Украшать паруса двух 

противоположных по 

намерениям сказочных 

флотов 

 

 Задание: придумать и 

выполнить эскиз - 

украшение двух проти-

Через украшение мы не только 

рассказываем о том, кто мы , но 

и выражаем свои цели, намере-

ния: например, для праздника 

мы украшаем себя, в будний 

день одеваемся по-другому. 

Работа коллективно-

индивидуальная в технике ап-

пликации 
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воположных по наме-

рениям сказочных фло-

тов (доброго, празд-

ничного и злого, пират-

ского).. 

Материалы: гуашь, 

крупная и тонкая кисти, 

клей, склеенные листы 

(или обои).. 
25

-

26 

  

Обобщение 

материала 

раздела «О 

чем говорит 

искусство» 

О
б

о
б

щ
ен

и
е 

В
ы

ст
ав

к
а 

Выставка творческих 

работ, выполненных в 

разных материалах и 

техниках. Обсуждение 

выставки. 

Повторять и закреплять по-

лученные на предыдущих уро-

ках знания. 

Обсуждать творческие работы 

на итоговой выставке, оцени-

вать собственную художе-

ственную деятельность и дея-

тельность одноклассников 

 

    4. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО (9 Ч.)  
27

-

28 

  

Цвет как 

средство вы-

ражения: 

тёплые и хо-

лодные цвета. 

Борьба тёп-

лого и холод-

ного. 

 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Расширять знания о 

средствах художе-

ственной выразитель-

ности. 

Уметь составлять тёп-

лые и холодные цвета. 

Понимать эмоцио-

нальную выразитель-

ность тёплых и холод-

ных цветов. 

Уметь видеть в приро-

де борьбу и взаимовли-

яние цвета. 

Осваивать различные 

приемы работы кистью 

Цвет и его эмоциональное вос-

приятие человеком. Деление 

цветов на тёплые и холодные. 

Природа богато украшена соче-

танием тёплых и холодных от-

тенков. Умение видеть цвет. 

Борьба разных цветов, смеше-

ние красок на бумаге. 
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(мазок «кирпичик», 

«волна», «пятнышко»). 

Развивать колористи-

ческие навыки работы 

гуашью. 

 

Задание: изобразить 
простые сюжеты с ко-

лористическим контра-

стом (угасающий ко-

стер вечером, сказоч-

ная, жар-птица и т.п.). 

 

Задание: изобразить 

горячий костёр и хо-

лодную синюю ночь 

вокруг (борьба тепла и 

холода) (работа по па-

мяти и впечатлению) 

или изображение пера 

Жар-птицы (краски 

смешиваются прямо на 

листе, черная и белая 

краски не применяют-

ся). 

Материалы: гуашь без 

черной и белой красок, 

крупные кисти, боль-

шие листы бумаги. 
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29 
  

Цвет как 

средство вы-

ражения: ти-

хие (глухие) и 

звонкие цвета 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

за
к
р
еп

л
ен

и
е 

 

Уметь составлять на 

бумаге тихие (глухие) и 

звонкие цвета. 

Иметь представление 

об эмоциональной вы-

разительности цвета - 

глухого и звонкого. 

Уметь наблюдать мно-

гообразие и красоту 

цветовых состояний в 

весенней природы. 

Изображать борьбу 

тихого (глухого) и 

звонкого цветов, изоб-

ражая весеннюю землю 

Создавать колористи-

ческое богатство внут-

ри одной цветовой гам-

мы.  

Закреплять умения 

работать кистью 

Задание: изобразить 

весеннюю землю (по 

памяти впечатлению).. 

Материалы: гуашь, 

крупные кисти, боль-

шие листы бумаги 

Смешение различных цветов с 

черной, серой, белой красками 

- получение мрачных, тяжелых 

и нежных, легких оттенков 

цвета. Передача состояния, 

настроения в природе с помо-

щью тихих (глухих) и звонких 

цветов. Наблюдение цвета в 

природе, на картинах художни-

ков. 

Дополнительные уроки можно 

посвятить созданию «теплого 

царства» (Солнечный город), 

«холодного царства» (царство 

Снежной королевы). Главное 

— добиться колористического 

богатства цветовой гаммы 

 

 

30 

  

Линия как 

средство вы-

ражения: 

ритм линий. 

п
р
ак

ти
ч

е-

ск
о
е 

б
ес

ед
а 

Расширять знания о 

средствах художе-

ственной выразитель-

ности. 

Уметь видеть линии в 

Ритмическая организация листа 

с помощью линий. Изменение 

ритма линий в связи с измене-

нием содержания работы. Ли-

нии как средство образной ха-
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окружающей действи-

тельности. 

Получать представле-

ние об эмоциональной 

выразительности ли-

нии.  

Фантазировать, изоб-

ражать весенние ручьи, 

извивающиеся змейка-

ми, задумчивые, тихие 

и стремительные (в ка-

честве подмалевка - 

изображение весенней 

земли). 

Развивать навыки ра-

боты пастелью, воско-

выми мелками. 

 

Задание: изобразить 

весенних ручьев. 

 

Материалы: пастель 

или цветные мелки.  

рактеристики изображаемого. 

Разное эмоциональное звуча-

ние линии. 

Можно также работать гуашью 

на чистом листе. 

В качестве подмалевка исполь-

зуется изображение весенней 

земли (на нём земля видна 

сверху, значит и ручьи побегут 

по всей плоскости листа). 

31 

  

Линия как 

средство вы-

ражения: ха-

рактер линий. 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

б
ес

ед
а 

Уметь видеть линии в 

окружающей действи-

тельности. 

Наблюдать, рассмат-

ривать, любоваться 
весенними ветками раз-

личных деревьев. 

Осознавать, как опре-

деленным материалом 

можно создать художе-

Выразительные возможности 

линий. Многообразие линий: 

толстые и тонкие, корявые и 

изящные, спокойные и порыви-

стые. 

Умение видеть линии в окру-

жающей действительности, 

рассматривание весенних веток 

(веселый трепет тонких, 

нежных веток берез и корявая, 
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ственный образ. 

Использовать в работе 

сочетание различных 

инструментов и мате-

риалов. 

Изображать ветки де-

ревьев с определенным 

характером и настрое-

нием 

Задание: изобразить 

нежные или могучие 

ветки, передача их ха-

рактера и настроения 

(индивидуально или по 

два человека; по впе-

чатлению и памяти). 

Материалы: гуашь, 

кисть, или тушь, уголь, 

сангина; большие 

суровая мощь старых дубовых 

сучьев). 
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32 
  

Ритм пятен 

как средство 

выражения. 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Расширять знания о 

средствах художе-

ственной выразитель-

ности. 

Понимать, что такое 

ритм. 

 Уметь передавать рас-

положение (ритм) ле-

тящих птиц на плоско-

сти листа. 

Развивать навыки 

творческой работы в 

техники обрывной ап-

пликации. 

 

 Задание: изобразить 

ритмическое располо-

жение летящих птиц на 

плоскости листа (работа 

индивидуальная или 

коллективная). 

Материалы: белая и 

темная бумага, ножни-

цы, клей. 

От изменения положения пятен 

на листе изменяется восприя-

тие листа, его композиция. Ма-

териал рассматривается на 

примере летящих птиц — 

быстрый или медленный полет; 

птицы летят тяжело или легко. 

 

   

33 

  

Пропорции 

выражают 

характер 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Расширять знания о 

средствах художе-

ственной выразитель-

ности. 

Понимать, что такое 

пропорции. 

Создавать выразитель-

ные образы животных 

или птиц с помощью 

Понимание пропорций как со-

отношения между собой частей 

одного целого. Пропорции - 

выразительное средство искус-

ства, которое помогает худож-

нику создавать образ, выражать 

характер изображаемого. 
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изменения пропорций.  

Задание: конструиро-

вать или лепить птиц с 

разными пропорциями 

(большой хвост - ма-

ленькая головка - 

большой клюв). 

Материалы: бумага бе-

лая и цветная, ножни-

цы, клей или пласти-

лин, стеки. 
34

-

35 

  

Ритм линий и 

пятен, цвет, 

пропорции – 

средства вы-

разительно-

сти (обобще-

ние темы) 

Обобщающий 

урок 

о
б

о
б

щ
ен

и
е 

В
ы

ст
ав

к
а 

Повторять и закреп-

лять полученные зна-

ния и умения. 

Понимать роль раз-

личных средств худо-

жественной вырази-

тельности для создания 

того или иного образа. 

Создавать коллектив-

ную творческую работу 

(панно) «Весна. Шум 

птиц». 

Сотрудничать с това-

рищами в процессе 

совместной творческой 

работы, уметь догова-

риваться, объяснять 

замысел, уметь вы-

полнять работу в гра-

ницах заданной роли. 

 

 Задание: создать кол-

Ритм линий, пятен, цвет, про-

порции составляют основы об-

разного языка, на котором го-

ворят Братья-мастера — Ма-

стер Изображения, Мастер 

Украшения, Мастер Постройки, 

создавая про- изведения в об-

ласти живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры. 

 

Выставка детских работ, ре-

продукций работ художников 

— радостный праздник, собы-

тий школьной жизни. 

Игра-беседа, в которой вспо-

минают все основные темы го-

да. 

Братья-Мастера — Мастер 

Изображения, Мастер Украше-

ния, Мастер Постройки — 

главные помощники художни-

ка, работающего в области 
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лективного панно на 

тему «Весна. Шум 

птиц». 

Материалы: большие 

листы для панно, гу-

ашь, кисти, бумага, 

ножницы , клей.  

Анализировать дет-

ские работы на выстав-

ке, рассказывать о 

своих впечатлениях от 

работ товарищей и про-

изведений художников. 

Понимать и уметь 

называть задачи, кото-

рые решались в каждой 

четверти. 

Фантазировать и рас-

сказывать о своих 

творческих планах на 

лето. 

изобразительного, декоратив-

ного и конструктивного искус-

ств 

Итого: 35 часа 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

 «СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

 

Контрольная работа по теме 

«Выразительные возможности бумаги» 

Задание – зарисовать предметы быта похожие на геометрические формы (конус, ци-

линдр, прямоугольник) в объёме и поместить их в осеннее настроение. 

Материал – цветные акварельные или гуашевые краски  

Решение- живописное 

Порядок выполнения 

 

1. Практические работы выполняются на формате А-4.  

2. Рисунки выполняют в цвете 

3. Практическая работа выполняется в аудитории.  

 

Инструкция для обучающихся  
 

Внимательно прочитайте задание.  

Контрольная работа проводится в форме выполнения обучающихся практического задания по 

теме «Выразительные возможности бумаги» 

Работа выполняется в цвете акварельными или гуашевыми красками для рисования как 

средства выражения... 

 

Время выполнения задания – 45минут 

 

Критерии оценки (по пятибалльной шкале оценивания)  

Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требовани-

ям к выполнению задания: пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал, фак-

тура, рефлекс, правильно выполнена композиция листа  

Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена 

композиция листа, пропорции изображаемых предметов: размер, форма, материал, фактура, ре-

флекс, но есть небольшие ошибки в исполнении передачи в рисунке простейшей формы 

натюрморта. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена с 

ошибками в композиции листа, в определении пропорций. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправиль-

но выполнена композиция листа, присутствуют грубые ошибки в определении размера, формы, 

фактуры, рефлекса. 

 

Контрольные вопросы 

1.Какая группа цветов основная: 

а) синий, оранжевый, бежевый 

б) синий, красный, жёлтый 

д) оранжевый, фиолетовый, голубой 

2. Какой жанр переводится как «мёртвая натура 

 

Учителя ИЗО ___________ Ефремова О.И.  

 

 __________ Бабенко К.Б. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

 «СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

 

Контрольная работа по теме 

 «Постройка и фантазия» 

Задание: создать эскизы фантастических зданий, фантастического города. 

Материал – цветные краски, природный материал  

Решение- декоративное 

Порядок выполнения 

 

1. Практические работы выполняются на формате А-4.  

2. Рисунки выполняют в цвете, используются природные материалы 

3. Практическая работа выполняется в аудитории.  

 

Инструкция для обучающихся  
Внимательно прочитайте задание.  

Контрольная работа проводится в форме выполнения обучающихся практического зада-

ния по теме «Постройка и фантазия» 

Работа выполняется в цвете акварельными или гуашевыми красками для рисования как 

средства выражения, используются в работе природные материалы (трава, цветы цветную бу-

магу). 

Время выполнения задания – 45минут 

 

Критерии оценки (по пятибалльной шкале оценивания)  

Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требовани-

ям к выполнению задания: правильно выполнена композиция листа (вертикальный, горизон-

тальный формат). Применяют в работе равновесие композиции, контраст крупных и мелких 

форм в объёме. Используют в декоративной композиции стилизации форм и цвета. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена 

композиция листа: правильно выполнена композиция листа (вертикальный, горизонтальный 

формат). Применяют в работе равновесие композиции, контраст крупных и мелких форм в объ-

ёме. Используют в декоративной композиции стилизации форм и цвета. но есть небольшие 

ошибки в исполнении передачи цветовых контрастов крупных и мелких форм в объёме. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена с 

ошибками в композиции листа, в определении пропорций, а также в неточном использовании 

стилизации форм и цвета. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправиль-

но выполнены требования все перечисленные выше. 

 

Контрольные вопросы 

1.Что такое цветовой круг? 

2.Какие цвета глухие? 

 

Учителя ИЗО ___________ Ефремова О.И.  

 

 __________ Бабенко К.Б.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

 «СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

 

Контрольная работа по теме 

«Ритм пятен как средство выражения.» 

 

Задание - изобразить ритмическое расположение летящих птиц на плоскости листа (ра-

бота индивидуальная или коллективная). 

Материал – цветные бумага, краски  

Решение- живописное 
 

 Оборудование: клей, ножницы, краски, фломастеры, карандаши, фломастеры, краски 

 

Порядок выполнения 

1. Практические работы выполняются на формате А 4, А3 

 2. Рисунки вначале рисуют на бумаге, затем вырезают и наклеивания на большой лист бумага с 

помощью клея. 

 3. Практическая работа выполняется в аудитории.  

 

Инструкция для обучающихся  
Внимательно прочитайте задание.  

Контрольная работа проводится в форме выполнения обучающихся практического зада-

ния по теме «Ритм пятен как средство выражения.». 

 Работа индивидуальная или коллективная. 

 

Время выполнения задания – 45минут 

 

Критерии оценки (по пятибалльной шкале оценивания)  

  

Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требовани-

ям к выполнению задания: правильно выполнена заготовка для игрушки, аккуратно склеены 

детали, красиво расписана игрушка. Используют стилизации форм и цвета. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена 

композиция листа: правильно выполнена заготовка для игрушки, аккуратно склеены детали, 

красиво расписана игрушка. Используют стилизации форм и цвета, но есть небольшие ошибки 

в техническом исполнении игрушки (неаккуратность, грязь)  

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена с 

ошибками в неправильно выполненной заготовке игрушки, неаккуратно склеены детали, некра-

сиво расписана игрушка.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправиль-

но выполнены требования все перечисленные выше. 

 

Контрольные вопросы 

1. Как называется наука, которая рассказывает о цвете? 

2. Перечисли: тёплые цвета, холодные цвета. 

 

Учителя ИЗО ___________ Ефремова О.И.  

 __________ Бабенко К.Б  



67 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

3 класс, 35 часов 

«Искусство вокруг нас»  

№

 

у

р

о

к

а 

 

Дата 

про-

веде-

де-

ния 
 

Тема урока 

Т
и

п
 у

р
о
к

а
 

Т
ех

н
о
л

о
г
и

и
 

 Вид деятельности 

(элементы) 

Планируемые результаты ИКТ  

Предметные Метапредметные  Личностные  

п
л

а
н

 

ф
а
к

т
 

      1 ИСКУССТВО В ТВОЕМ ДОМЕ (8 Ч.)   

1 

  

Твои игруш-

ки придумал 

художник.  

Лепка игруш-

ки из пласти-

лина или гли-

ны. Разнообра-

зие форм и де-

кора игрушек. 

Роль игрушки 

в жизни лю-

дей. Игрушки 

современные и 

игрушки про-

шлых времен. 

н
о
в
ы

й
 м

ат
ер

и
ал

 

б
ес

ед
а,

 п
о
аз

, 
р
ас

ск
аз

  

Задание: создать выра-

зительную и пластиче-

скую форму игрушки и 

украсить ее, добиваясь 

целостности цветового 

решения.  

Характеризовать и эс-

тетически оценивать 

разные виды игрушек. 

Разнообразие формы и декора 

игрушек. 
Рассматривать с детьми иг-

рушки современные и игрушки 

прошлых времен.  

Знакомство с народными иг-

рушками (дымковские, фили-

моновские, городецкие, бого-

родские) 

Связь внешнего оформления 

игрушек и его формой. 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций художни-

ка, т.е. умением 

сравнивать, анализи-

ровать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к осво-

ению новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных твор-

ческих результатов. 

 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и ис-

кусству других 

народов нашей 

страны и мира 

в целом; 

 

- понимать ро-

ли культуры и 

искусства в 

жизни челове-

ка; 

 

- уметь наблю-

дать и фанта-

зировать при 

создании об-

разных форм; 

 

 

2,

3 

  

Посуда у тебя 

дома. Разно-

образие посу-

ды: ее форма, 

силуэт, наряд- п
р
ак

ти
ч

е-

ск
о
е 

б
ес

ед
а 

Уметь выделять кон-

структивный образ и 

характер декора, укра-

шения. Характеризо-

вать связь между фор-

Понимать обусловленность 

формы, украшения посуды ее 

назначением. 

Зависимость формы и декора 

посуды от материала. 
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ный декор. 

Роль худож-

ника в созда-

нии образа по-

суды. Зависи-

мость формы и 

декора посуды 

от материала. 

Образцы посу-

ды, созданные 

мастерами 

промыслов. 

Работа Братьев 

– Мастеров по 

созданию по-

суды: кон-

струкция - 

форма, укра-

шение, рос-

пись. Приду-

мать и изобра-

зить на бумаге 

сервиз из не-

скольких 

предметов. 

мой и декором.  

 

Задание: создать выра-

зительную форму посу-

ды на листе бумаги, за-

декорировать её. 

 

вести диалог, рас-

пределять функции и 

роли в процессе вы-

полнения коллектив-

ной творческой ра-

боты; 

- использовать сред-

ства информацион-

ных технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе по-

иска дополнительно-

го изобразительного 

материала, выполне-

ние творческих про-

ектов отдельных 

упражнений по жи-

вописи, графике, мо-

делированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процес-

се совместной твор-

ческой работы в ко-

- иметь эсте-

тическую по-

требность в 

общении с при-

родой, в твор-

ческом отно-

шении к окру-

жающему ми-

ру, в самосто-

ятельной 

практической 

творческой де-

ятельности; 

 

- уметь со-

трудничать с 

товарищами в 

процессе сов-

местной дея-

тельности, со-

относить свою 

часть работы 

с общим замыс-

лом; 
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4,

5 

  
Мамин пла-

ток. Знаком-

ство с искус-

ством росписи 

тканей. Созда-

ние эскиза 

платка для 

мамы, девоч-

ки, бабушки. 

Выражение в 

художествен-

ном образе 

платка: платок 

праздничный 

или повсе-

дневный и т. д. 

Обои и што-

ры у тебя до-

ма. 

Создание эс-

киза обоев или 

штор для ком-

наты, имею-

щей четкое 

назначение 

(спальня, гос-

тиная, дет-

ская). п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Различать постройку 

(композицию), украше-

ние (характер декора) 

изображе-

ние(стилизацию) в про-

цессе создания платка. 

 

Задание: создать эскиз 

расписного плат-

ка(фрагмента), выражая 

его назначение. 

Рассказывать о роли 

художника и этапах его 

работы (постройка, 

изображение, украше-

ние) при создании обо-

ев и штор.  

 

Задание: создать эскиз 

обоев или штор для 

комнаты в соответствии 

с ее функциональным 

значением. 

Знать и объяснять основные 

варианты композиционного 

решения платка от того кому 

он предназначен. Различать 

растительный и геометриче-

ский узоры на платке.  

Овладевать ритмикой и еди-

ным цветовым решением в со-

здании эскиза. 

 

манде одноклассни-

ков под руковод-

ством учителя; 

 

 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать 

и грамотно осу-

ществлять учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организо-

вать место занятий. 

 

 

 

- уметь обсуж-

дать и анали-

зировать соб-

ственную ху-

дожественную 

деятельность и 

работу одно-

классников с 

позиций твор-

ческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

 



70 

 

 

6 
  

Твои книжки. 
Разработка 

детской книж-

ки игрушки с 

иллюстрация-

ми. (Или кон-

струирование 

обложки для 

книжки- иг-

рушки). 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Задание: создать про-

ект детской книжки 

или обложки. 

Понимать роль ху-

дожника в создании 

книг. 

(Т. Маврина ,Ю. Вас-

нецов, И. Билибин, Е. 

Чарушин.) Знать и 

называть отдельные 

элементы оформления 

книги(обложка, иллю-

страции, буквицы) 

Понимать роль художника и 

Братьев мастеров в создании 

книги (многообразие форм 

книг, обложка, иллюстрации, 

буквицы) 

Узнавать и называть произве-

дения нескольких художников 

иллюстраторов детской книги. 

 

7 

  

Поздрави-

тельная от-

крытка.  
Создание ху-

дожником по-

здравительных 

открыток. (и 

другой мелкой 

тиражной гра-

фики). Много-

образие от-

крыток. Со-

здание эскиза 

открытки или 

декоративной 

закладки. 

К
Р

 

 

Создавать открытку к 

определенному собы-

тию или декоративную 

закладку. 

 

Задание: выполнить 

лаконичное и вырази-

тельное изображение к 

какой либо дате. 

Овладевать навыками работы 

с графическими материалами. 

Понимать роль выдумки и 

фантазии в создании тираж-

ной графики. 

Эксперементировать с раз-

ными материалами (цветной 

бумагой, фломастерами, каран-

дашами). 

 

8 

  

Что сделал 

художник в 

нашем доме.  
 Роль Братьев о

б
о
б

щ
е-

н
и

е 
В

ы
ст

ав
к
а Осознавать важную 

роль художника, его 

труда, в создании среды 

жизни человека.  

Понимать роль художника в 
создании всех предметов в до-

ме. 

Осознавать неразрыв-
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– Мастеров в 

создании фор-

мы предмета и 

его украше-

ния. Игра в 

художников и 

зрителей, в 

экскурсоводов 

на выставке 

детских работ. 

Участвовать в творче-

ской обучающей игре, 

организованно на уро-

ке, в роли зрителей, ху-

дожников экскурсово-

дов, Братьев - Масте-

ров. 

  

Выставка творческих 

работ 

ную связь всех сторон жизни 

человека с трудом художника. 

   2 ИСКУССТВО НА УЛИЦАХ ТВОЕГО ГОРОДА (7 Ч.)  
9 

  

Памятники 

архитектуры –

наследие ве-

ков. Знаком-

ство со ста-

ринной и но-

вой архитек-

турой родного 

города. Образ-

ное воздей-

ствие архитек-

туры на чело-

века. Изучение 

и изображение 

одного из ар-

хитектурных 

памятников. 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 
Задание: изобразить 

архитектуру своих 

родных мест, выстраи-

вая композицию листа, 

передавая в рисунке 

неповторимое своеоб-

разие и ритмическую 

упорядочность. 

 Раскрывать особен-

ности архитектурного 

образа города. 

Учиться видеть архитектур-

ный образ городской среды.  

Различать и оценивать в ар-

хитектурном образе работу 

каждого из Братьев – Масте-

ров. 

Понимать что памятники ар-

хитектуры - достояние народа, 

эстафета культуры, которую 

поколения передают друг дру-

гу. 

 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций художни-

ка, т.е. умением 

сравнивать, анализи-

ровать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к осво-

ению новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных твор-

ческих результатов. 

 

 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и ис-

кусству других 

народов нашей 

страны и мира 

в целом; 

- понимать ро-

ли культуры и 

искусства в 

жизни челове-

ка; 

 

 

- уметь наблю-

дать и фанта-

зировать при 
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1

0 

  
Парки, скве-

ры, бульва-

ры..  
Изображение 

парка, сквера. 

(Возможен 

коллаж). Ар-

хитектура са-

дов и парков. 

Проектирова-

ние не только 

зданий, но и 

парков, скве-

ров. 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Находить в природных 

мотивах прообразы для 

орнаментального 

оформления ажурной 

решетки.  

Воспринимать, срав-

нивать, давать эстети-

ческую оценку чугун-

ным оградам в Санкт – 

Петербурге и Москве. 

Задание: создать эс-

киз- проект фантазий-

ный ажурной решетки 

Знать разновидности парка 

(парки для отдыха, детские 

парки, парки музеи.) и особен-

ности их устроения. Эстети-

чески воспринимать парк как 

единый, целостный ансамбль.  

 

Познакомиться с традициями 

создания парков в нашей 

стране – Петергофе, Павловске, 

Санкт – Петербурге. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, рас-

пределять функции и 

роли в процессе вы-

полнения коллектив-

ной творческой ра-

боты; 

- использовать сред-

ства информацион-

ных технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе по-

иска дополнительно-

го изобразительного 

материала, выполне-

ние творческих про-

ектов отдельных 

упражнений по жи-

вописи, графике, мо-

делированию и т.д.;  

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процес-

се совместной твор-

ческой работы в ко-

манде одноклассни-

ков под руковод-

ством учителя; 

 

 

создании об-

разных форм; 

- иметь эсте-

тическую по-

требность в 

общении с при-

родой, в твор-

ческом отно-

шении к окру-

жающему ми-

ру, в самосто-

ятельной 

практической 

творческой де-

ятельности; 

 

 

- уметь со-

трудничать с 

товарищами в 

процессе сов-

местной дея-

тельности, со-

относить свою 

часть работы 

с общим замыс-

лом; 

 

 

- уметь обсуж-

дать и анали-

зировать соб-

ственную ху-

 

1

1 

  

Ажурные 

ограды Чу-

гунные ограды 

в Санкт – Пе-

тербурге и 

других горо-

дах. Создание 

проекта ажур-

ной ограды 

или ворот – 

вырезание из 

цветной бума-

ги, сложенной 

гармошкой. 

Монтируется в 

композицию 

«Парки, скве-

ры, бульвары» 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Находить в природных 

мотивах прообразы для 

орнаментального 

оформления ажурной 

решетки.  

Воспринимать, срав-

нивать, давать эстети-

ческую оценку чугун-

ным оградам в Санкт – 

Петербурге и Москве. 

 

Задание: создать эс-

киз- проект Фантази-

руя, осознавая проект 

ажурной решетки. 

Понимать роль и назначение 

ажурных оград в украшении 

города.  

Наблюдать в природе аналоги 

ажурных оград (снежинки, 

конструкция паутин, крылья 

стрекоз, жуков).  

Осваивать вырезание из цвет-

ной бумаги сложенной гар-

мошкой. 

 

1   Фонари на п р а к т и ч е с к о е б е с е д а Различать фонари раз- сравнивать, анализировать  
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2 улицах и в 

парках. Гра-

фическое 

изображение 

или конструи-

рование фор-

мы фонаря из 

бумаги. Работа 

художника по 

созданию кра-

сочного обли-

ка города, 

уличных и 

парковых фо-

нарей. 

ного эмоционального 

звучания.  

 

Задание: изобразить 

необычные фонари, ис-

пользуя графические 

средства или создавать 

необычные конструк-

тивные формы фона-

рей. Уметь объяснять 

роль художника при 

создании нарядных об-

ликов фонарей. 

старинные фонари Москвы, 

Санкт-Петербурга и других го-

родов, отмечать особенности 

формы и украшения. 

Разглядывать узоры и формы, 

созданные природой, интер-

претировать их в собствен-

ных изображениях. Связь об-

разного строя фонаря с при-

родными аналогами.  

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать 

и грамотно осу-

ществлять учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей,  

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

- уметь организо-

вать место занятий. 

дожественную 

деятельность и 

работу одно-

классников с 

позиций твор-

ческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

1

3 

  

Витрины ма-

газинов. Роль 

художника в 

создании вит-

рин. Реклама 

товара. Витри-

на как укра-

шение города. 

Создание про-

екта оформле-

ния витрины 

любого мага-

зина. 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Задание: создать 

творческий эскиз- 

проект оформления 

витрины.  

 

Овладевать компози-

ционными и оформи-

тельскими навыками в 

процессе создания об-

раза витрины. 

Уметь объяснять связь 

художественного оформления 

витрины с профилем магазина. 

Понимать связь оформления 

витрины с обликом здания, 

улицы, с уровнем художе-

ственной культуры города. 

 

1

4 

  

Транспорт в 

городе. Роль 

художника в 

создании обра-

за машины. 

  Задание: создать 

творческий эскиз фан-

тастических машин.  

Видеть, сопоставлять 

и объяснять связь при-

Наблюдать связь конструк-

ции автомобиля с природны-

ми прообразами (жук, стрекоза, 

паук) Сравнивать автомобили 

разных времен. Уметь видеть 
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Разные формы 

автомобилей. 

Придумать и 

нарисовать 

или построить 

из бумаги об-

разы фанта-

стических 

родных форм с инже-

нерными конструкция-

ми и образным решени-

ем различных видов 

транспорта. 

образ в форме машины. 

1

5 

  

Что сделал 

художник на 

улицах моего 

города (села).  

Обобщение 

представлений 

о роли и зна-

чении худож-

ника в созда-

нии облика 

современного 

города. Созда-

ние коллек-

тивного панно. о
б

о
б

щ
аю

щ
и

й
 у

р
о
к
 К

Р
 

 Участвовать в занима-

тельной образователь-

ной игре в качестве 

экскурсовода. 

 Создавать из отдель-

ных детских работ, вы-

полненных в течение 

четверти, коллектив-

ную композицию.  

Овладевать приемами 

коллективной творче-

ской деятельности. 

Осознавать и уметь объяс-

нять важную и всем очень 

нужную работу художника и 

Мастеров Постройки, Украше-

ния и Изображения 

 

   3 ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (11 Ч.) 

1

6

-

1

7   

Художник в 

цирке. Цирк – 

образ яркого 

развлекатель-

ного зрелища. 

Роль худож-

ника в цирке. 

Выполнение 

рисунка или 

аппликации на 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Понимать и объяс-

нять важную роль ху-

дожника в цирке (со-

здание красочных де-

кораций , костюмов). 

  

Задание: изобразить 

яркое, веселое, по-

движное.  

Придумать и создать 

Понимать роль художника в 

цирке.  

Знать элементы циркового 

оформления: занавес, костю-

мы, реквизит, освещение, 

оформление арены.  

Учиться передавать яркую 

красочность, зрелищность цир-

кового искусства. 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций художни-

ка, т.е. умением 

сравнивать, анализи-

ровать, выделять 

главное, обобщать; 

- стремиться к осво-

- Уважительно 

относиться к 

культуре и ис-

кусству других 

народов нашей 

страны и мира 

в целом; 

 

- понимать ро-

ли культуры и 
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тему цирково-

го представ-

ления 

красочные выразитель-

ные рисунки или ап-

пликации на тему цир-

кового представления. 

ению новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных твор-

ческих результатов 

 

 

 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, рас-

пределять функции и 

роли в процессе вы-

полнения коллектив-

ной творческой ра-

боты; 

 

- использовать сред-

ства информацион-

ных технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе по-

иска дополнительно-

го изобразительного 

материала, выполне-

ние творческих про-

ектов отдельных 

упражнений по жи-

вописи, графике, мо-

делированию и т.д.;  

 

искусства в 

жизни челове-

ка; 

 

- уметь наблю-

дать и фанта-

зировать при 

создании обра 

 

- иметь эсте-

тическую по-

требность в 

общении с при-

родой, в твор-

ческом отно-

шении к окру-

жающему ми-

ру, в самосто-

ятельной 

практической 

творческой де-

ятельности; 

 

- уметь со-

трудничать с 

товарищами в 

процессе сов-

местной дея-

тельности, со-

относить свою 

часть работы 

с общим за-

мыслом; 

1

8

-

1

9 

  

Художник в 

театре. 

Истоки теат-

рального ис-

кусства. Спек-

такль: вымы-

сел и правда, 

мир условно-

сти. Художник 

создатель сце-

нического ми-

ра. Создание 

театра на сто-

ле – создание 

картонного 

макета и пер-

сонажей сказ-

ки для игры в 

спектакль. 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Понимать взаимосвязь 

театра с изобразитель-

ным искусством. 

 

Знать истоки театраль-

ного искусства (народ-

ные празднества, кар-

навалы, древний антич-

ный театр.) 

 

Задание: создать объ-

емно - пространствен-

ную композицию « Те-

атр на столе». 

 

Понимать взаимосвязь театра 

с изобразительным искусством. 

 

Овладевать навыками созда-

ния объемно- пространствен-

ной композиции «Театр на сто-

ле». 

 

Знать истоки театрального ис-

кусства (народные празднества, 

карнавалы, древний античный 

театр.) 

 
 

 

2

0 

  

Маски. 

Лицедейство и 

маска. Маски 

разных времен 

и народов. 

Маски как об-

раз персонажа. 

Маски – ха-

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Понимать взаимосвязь 

конструкции, образного 

начала куклы и костю-

ма. Уметь передавать 

выразительность голов-

ки куклы: характерные, 

подчеркнуто – утриро-

ванные черты.  

Понимать условность языка 

масок и их декоративную вы-

разительность. 

Уметь конструировать выра-

зительные острохарактерные 

маски. 

Знать историю создания масок 

и их назначение. 
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рактеры, мас-

ки-

настроения. 

Условность 

языка масок и 

их декоратив-

ная вырази-

тельность.  

Конструиро-

вание  

выразитель-

ных остроха-

рактерных ма-

сок. 

 

Задание: придумать 

характерные детали ко-

стюма, соответствую-

щие сказочному персо-

нажу.  

Применять для работы 

пластилин , бумагу, 

нитки, ножницы 

Куски ткани. 

 

 - владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процес-

се совместной твор-

ческой работы в ко-

манде одноклассни-

ков под руковод-

ством учителя; 

 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать 

и грамотно осу-

ществлять учебные 

действия в соответ-

ствии с поста 

 

 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

 

 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

 

 

 

- уметь организо-

вать место занятий. 

 

 

- уметь обсуж-

дать и анали-

зировать соб-

ственную ху-

дожественную 

деятельность и 

работу одно-

классников с 

позиций твор-

ческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

       
2

1

-

2

2 

  

Театр кукол.  

Истоки разви-

тия кукольно-

го театра. Раз-

новидности 

кукол: перча-

точные, тро-

стевые, куклы 

– марионетки. 

Работа худож-

ника над кук-

лой. Образ 

куклы и ее 

конструкция и 

костюм. Со-

здание куклы к 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Иметь представление 
о разных видах масок.  

Отмечать характер, 

настроение, выражен-

ные в маске, а также 

выразительность фор-

мы и декора, созвучные 

образу 

 

 Задание: сконструиро 

вать выразительные и 

острохарактерные мас-

ки к театральному 

представлению и 

празднику. 

Иметь представление о раз-

ных видах масок.  

Отмечать характер, настрое-

ние, выраженные в маске, а 

также выразительность формы 

и декора, созвучные образу. 

Конструировать выразитель-

ные и острохарактер ные маски 

к театральному представлению 

и празднику. 
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кукольному 

спектаклю. 
 

2

3

-

2

4 

  

Афиша и 

плакат. 

Значение теат-

ральной афи-

ши и плаката 

как рекламы и 

приглашения в 

театр. Выра-

жение в афише 

образа спек-

такля. Компо-

зиционное 

единство 

изображений, 

и текстов в 

плакате. Эскиз 

плаката-

афиши к спек-

таклю или 

цирковому 

представле-

нию. 

К
Р

 

 

Иметь творческий 

опыт создания эскиза 

афиши к спектаклю или 

цирковому представле-

нию; 

Добиваться образного 

единства изображения 

и текста. 

Задание: придумать и 

изобразить афишу или 

плакать к какому-

нибудь событию. 

Понимать особенности языка 

плаката, афиши: броскость, яр-

кость, ясность, условность, ла-

конизм. 

Иметь представление о 

назначении театральной афи-

ши, плаката (привлекает вни-

мание, сообщает название, ла-

конично рассказывает о самом 

спектакле). 

Уметь видеть и определять в 

афишах плакатах изображение, 

украшение, лаконизм. 

   

2

5 

  

Праздник в 

городе.  

Роль худож-

ника в созда-

нии празднич-

ного облика 

города. 

Элементы 

праздничного 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Объяснять работу ху-

дожника по созданию 

облика праздничного 

города. 

Знать основные эле-

менты украшения 

праздничного города: 

панно, декоративные 

праздничные сооруже-

Понимать роль художника в 

создании праздничного облика 

города. 

Создавать в рисунке празднич-

ную атмосферу используя эле-

менты праздничного украше-

ния города. 

Фантазировать о том, как 

можно украсить город к празд-
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украшения го-

рода: панно, 

декоративные 

праздничные 

сооружения, 

иллюминация, 

фейрверки, 

флаги.  

Выполнение 

рисунка 

«Праздник в 

городе». 

ния, иллюминация, и т. 

д. 

Задание: создать эскиз 

праздничного города с 

передачей образа 

праздника 

нику Победы, Нового года или 

на Масленицу, сделав его 

нарядным и красивым. 

2

6 

  

Школьный 

карнавал.  

Организация 

театрализо-

ванного пред-

ставления или 

спектакля с 

использовани-

ем сделанных 

на уроках ма-

сок, кукол, 

афиш, плака-

тов, костюмов 

и т. д. о
б

о
б

щ
ен

и
е 

В
ы

ст
а
в

к
а

 

Участвовать на весе-

лом представлении или 

веселом карнавале. те-

атрализованном пред-

ставлении. 

Выставка коллектив-

ного художественного 

творчества. 

Понимать роль праздничного 

украшения для организации 

праздника.  

Придумывать и создавать 

оформление к школьным и до-

машним праздникам. 

 

 

   4. ХУДОЖНИК И ЗРЕЛИЩЕ (9 Ч.)  

2

7 

  

Музеи в жиз-

ни города.  

Художествен-

ные музеи 

Москвы, 

Санкт- п
р

ак
ти

ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Понимать и объяс-

нять роль художе-

ственного музея, учить-

ся понимать, что вели-

кие произведения ис-

кусства являются наци-

Знать крупнейшие художе-

ственные музеи России: Эрми-

таж, Третьяковская галерея, 

Русский музей, Музей изобра-

зительных искусств им. А. С. 

Пушкина. 

Познавательные 

УУД: 

- овладеть умением 

творческого видения 

с позиций художни-

ка, т.е. умением 

- Уважительно 

относиться к 

культуре и ис-

кусству других 

народов нашей 

страны и мира 
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Петербурга, 

других горо-

дов – храните-

ли великих 

произведений 

мирового и 

русского ис-

кусства. Раз-

нообразие му-

зеев( художе-

ственные ли-

тературные, 

исторические, 

игрушек, кос-

моса и т. д.) 

Крупнейшие 

художествен 

ные музеи 

России: Эрми-

таж, Третья-

ковская гале-

рея, Русский 

музей. Рассказ 

учителя и бе-

седа. 

ональным достоянием. 

Иметь представление 

и называть самые зна-

чительные музеи ис-

кусств России. 

 

Задание: сделать ко-

пию произведения ка-

кого-либо художника.  

 

Иметь представление о са-

мых разных видах музеев и роли 

художника в создании экспози-

ции 

сравнивать, анализи-

ровать, выделять 

главное, обобщать; 

 

- стремиться к осво-

ению новых знаний и 

умений, к достиже-

нию более высоких и 

оригинальных твор-

ческих результатов 

. 

Коммуникативные 

УУД: 

- овладеть умением 

вести диалог, рас-

пределять функции и 

роли в процессе вы-

полнения коллектив-

ной творческой ра-

боты; 

 

- использовать сред-

ства информацион-

ных технологий для 

решения различных 

учебно-творческих 

задач в процессе по-

иска дополнительно-

го изобразительного 

материала, выполне-

ние творческих про-

ектов отдельных 

упражнений по жи-

в целом; 

 

- понимать ро-

ли культуры и 

искусства в 

жизни челове-

ка; 

 

- уметь наблю-

дать и фанта-

зировать при 

создании об-

разных форм; 

 

- иметь эсте-

тическую по-

требность в 

общении с при-

родой, в твор-

ческом отно-

шении к окру-

жающему ми-

ру, в самосто-

ятельной 

практической 

творческой де-

ятельности; 

 

- уметь со-

трудничать с 

товарищами в 

процессе сов-

местной дея-

2

8 

  

Картина – 

особый мир. 

Картина пей-

заж. Картины 

создаваемые 

художниками. 

Где и зачем 

мы встречаем-

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Рассматривать и 

сравнивать картины-

пейзажи, рассказывать 

о настроении и разных 

состояниях, которые 

художник передает 

цветом. 

Выражать цветом 

Иметь представление, что 

картина – это особый мир, со-

зданный художником, напол-

ненный его мыслями, чувства-

ми, переживаниями. 

Знать имена крупнейших рус-

ских художников-пейзажистов. 

Изображать пейзаж по пред-
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ся с картина-

ми. Мир в кар-

тине. Роль ра-

мы для карти-

ны. Пейзаж – 

изображение 

природы, жанр 

изобразитель-

ного искус-

ства. Знамени-

тые картины-

пейзажи. Вы-

ражение в пей-

заже настрое-

ния, состояния 

души. 

настроение в пейзаже.  

Изображать пейзаж по 

представлению с ярко 

выраженным настрое-

нием.  

Задание: сделать ко-

пию произведения ка-

кого-либо художника. 

Изображение пейзажа. 

 

ставлению с ярко выраженным 

настроением.  

Уметь рассуждать о творче-

ской работе зрителя, о своем 

опыте восприятия произведе-

ний изобразительного искус-

ства. 

вописи, графике, мо-

делированию и т.д.;  

 

- владеть навыками 

коллективной дея-

тельности в процес-

се совместной твор-

ческой работы в ко-

манде одноклассни-

ков под руковод-

ством учителя; 

 

Регулятивные УУД: 

- уметь планировать 

и грамотно осу-

ществлять учебные 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной задачей,  

 

- находить варианты 

решения различных 

художественно-

творческих задач; 

- уметь рационально 

строить самостоя-

тельную творческую 

деятельность,  

 

- уметь организо-

вать место занятий. 

тельности, со-

относить свою 

часть работы 

с общим замыс-

лом; 

- уметь обсуж-

дать и анали-

зировать соб-

ственную ху-

дожественную 

деятельность и 

работу одно-

классников с 

позиций твор-

ческих задач 

данной темы, с 

точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

2

9 

  

Картина - 

портрет 

Знакомство с 

жанром порт-

рета. Знамени-

тые художни-

ки портрети-

сты. Портрет 

человека как 

изображение 

его характера, 

настроения, 

как проникно-

ве ние в его 

внутренний 

мир. Создание 

портрета кого 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Знать знаменитых ху-

дожников портретистов 

(Ф. Рокотов, Д. Левиц-

кий, В. Серов, И. Ре-

пин, В. Тропинин) и их 

картины портреты. 

 Уметь передавать 

настроение, позу, ха-

рактер изображаемого. 

Развивать живописные 

навыки гуашью. 

 

Задание: создать ко-

пию с портрета в раз-

личной технике испол-

нения. 

 

Иметь представление об 

изобразительном жанре – 

портрете. 

Уметь создавать портрет 

кого-либо из дорогих, хорошо 

знакомых людей. 

Рассказывать, рассуждать о 
наиболее понравившихся кар-

тинах. 
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либо из доро-

гих, хорошо 

знакомых лю-

дей или авто-

портрета. 

 

 

3

0 

  

Картина - 

натюрморт. 

Жанр натюр-

морта: пред-

метный мир в 

изобразитель-

ном искусстве. 

Натюрморт 

как рассказ о 

человеке. Вы-

ражение 

настроения в 

натюрморте. 

Знаменитые 

русские и за-

падноевропей-

ские художни-

ки, работав-

шие в жанре 

натюрморта. 

Создание 

натюрморта по 

представле-

нию с ярко 

выраженным 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Развивать живописные 

и композиционные 

навыки. 

Знать имена несколь-

ких художников, рабо-

тавших в жанре натюр-

морта Ж.-Б. Шарден, К. 

Петров-Водкин, П., 

Кончалов-

скийМ.Сарьян, В. Ван 

Гог).  

 

Задание: изобразить 

натюрморт с ярко вы-

раженным настроением 

Изображать натюр-

морт с настроением 

используя роль цвета.. 

 

 

Понимать, что в натюрморте 
важную роль играет настрое-

ние, которое художник переда-

ет цветом.  

Воспринимать картину 

натюрморт как своеобразный 

рассказ о человеке - хозяине 

вещей, о времени, в котором он 

живет, его интересах.  

Знать знаменитых русских и 

западноевропейских художни-

ков работавших в жанре 

натюрморта. 

 

 

3

1

-

  

Картины ис-

торические и 

бытовые. п
р
ак

-

ти
ч

е-

ск
о
е 

б
ес

ед
а Развивать композици-

он ные навыки. 

Изображать сцену из 

Иметь представление о кар-

тинах исторического и бытово-

го жанра.  
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3

2 
Изображение в 

картинах со-

бытий из жиз-

ни людей. 

Изображение 

больших исто-

рических со-

бытий, героев 

в картинах ис-

торического 

жанра. 

Красота и пе-

реживания по-

вседневной 

жизни в кар-

тинах бытово-

го жанра. 

Изображение 

сцены из своей 

повседневной 

жизни в кар-

тинах бытово-

го жанра. 

повседневной жизни, 

выстраивая сюжетную 

композицию.  

Осваивать навыки 

изображения в смешан-

ной технике (рисунок 

восковыми мелками, 

акварель).  

 

 Задание: сделать ри-

сунок событий из жиз-

ни людей восковыми 

мелки и акварелью. 

 

Рассказывать, рассуждать о 

наиболее понравившихся кар-

тинах, об их сюжете и 

настроении. 

Осваивать новую технику 

(восковые мелки и акварель). 

3

3

-

3

4   

Скульптура в 

музее и на 

улице. Скуль-

птура – объ-

емное изобра-

жение, которое 

живет в реаль-

ном простран-

стве. Скульп-

тура в музеях. 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Объяснять роль 

скульптурных памят-

ников. 

Называть несколько 

знакомых памятников и 

их авторов, уметь рас-

суждать. 

Знать и уметь объяс-

нять значение окружа-

ющего пространства 

Понимать отличие скульптуры 

от живописи и графики.  

Знать основные скульптурные 

материалы (камень, металл, де-

рево, глина).  

Называть основные виды 

скульптуры: скульптура в му-

зеях, скульптурные памятники, 

парковая скульптура. 
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Скульптурные 

памятники. 

Парковая 

скульптура. 

Лепка фигуры 

человека или 

животного(в 

движении) для 

парковой 

скульптуры. 

для восприятия скульп-

туры. 

 

Задание: слепить фи-

гуру человека или жи-

вотного в движении, 

передавая выразитель-

ную пластику движе-

ния. 

3

5 

  

Художествен-

ная выставка. 

Обобщение 

темы. 

Выставка 

лучших дет-

ских работ за 

год. Выставка 

как событие и 

праздник об-

щения. 

 и
то

г 

в
ы

ст
ав

к
а 

Участвовать в органи-

зации выставки детско-

го художественного 

творчества, и прояв-

лять творческую ак-

тивность.  

Проводить экскурсии 

по выставке детских 

работ. 

Участвовать в организации 
выставки детского художе-

ственного творчества. 

Понимать роль художника в 

жизни каждого человека и рас-

сказывать о ней. 

   

Итого: 35 часов 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

 «СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

 

Контрольная работа по теме 

 

«Поздравительная открытка» 
 «Осенний букет», 

 

Задание Изобразить осенний натюрморт из предметов быта. 

Материал – цветные акварельные или гуашевые краски  

Решение- живописное 

Порядок выполнения 

 

1. Практические работы выполняются на формате А-4.  

2. Рисунки выполняют в цвете 

3. Практическая работа выполняется в аудитории.  

 

Инструкция для обучающихся  
Внимательно прочитайте задание.  

Контрольная работа проводится в форме выполнения обучающихся практического задания по 

теме «Поздравительная открытка». 

Работа выполняется в цвете акварельными или гуашевыми красками для рисования как 

средства выражения, где важны особенности планомерного ведения рисунка с учётом техники 

выполнения с соблюдением пропорций, соразмерности частей. 

Время выполнения задания – 45минут 

 

Критерии оценки (по пятибалльной шкале оценивания)  

  

Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требовани-

ям к выполнению задания: изображать с натуры предметы конструктивной формы-размер, 

форма, материал, фактура, рефлекс, правильно выполнена композиция листа  

Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно изображены с 

натуры предметы конструктивной формы-размер, форма, материал, фактура, рефлекс, правиль-

но выполнена композиция листа, но есть небольшие ошибки в исполнении передачи формы 

натюрморта. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена с 

ошибками в композиции листа, в определении пропорций. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправиль-

но выполнены требования все перечисленные выше. 

 

Контрольные вопросы 

1. Назови трёх волшебных Братьев – мастеров: 

А) Двоюродный, троюродный, родной брат. 

Б) Мастер изображения, мастер постройки, мастер украшения. 

Д) Мастер изображения, мастер постройки, обувных дел мастер. 

2. Назовите тёплые тона, холодные тона, нежные тона 

 

Учителя ИЗО ___________ Ефремова О.И.  
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 __________ Бабенко К.Б. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

 «СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

 
Контрольная работа по теме 

 «Что сделал художник на улицах моего города (села)» 

 

Задание - Создавать из отдельных детских работ, выполненных в течение четверти, коллек-

тивную композицию.  

Овладевать приемами коллективной творческой деятельности. 

 

Решение- декоративное 

 

Порядок выполнения 

1. Практические работы выполняются на формате А-4.  

2. Рисунки выполняют в цвете с использованием природных материалов (трава, цветы цветную 

бумагу 

3. Практическая работа выполняется в аудитории.  

 

Инструкция для обучающихся  
Внимательно прочитайте задание.  

Контрольная работа проводится в форме выполнения обучающихся практического задания по 

теме «Что сделал художник на улицах моего города (села)» 

Работа выполняется из отдельных детских работ, выполненных в течение четверти, кол-

лективную композицию 

Время выполнения задания – 45минут 

 

Критерии оценки (по пятибалльной шкале оценивания)  

Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требовани-

ям к выполнению задания: правильно выполнена композиция листа (вертикальный, горизон-

тальный формат), применение в изображении равновесие и выразительность формы: обобщён-

ность, силуэт 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена 

композиция листа: правильно выполнена композиция листа (вертикальный, горизонтальный 

формат), применение в изображении равновесие и выразительность формы: обобщённость, си-

луэт, но есть небольшие ошибки в исполнении передачи цветовых контрастов, стилизации 

форм предметов. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена с 

ошибками в композиции листа, а также в неправильном исполнении стилизации форм и цвета. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправиль-

но выполнены требования все перечисленные выше. 

 

Контрольные вопросы 

1.Какие цвета глухие? 

2.Что такое цветовой круг. 

Учителя ИЗО ___________ Ефремова О.И.  

 

 __________ Бабенко К.Б. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

 «СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 
 

Контрольная работа по теме 

«Афиша и плакат» 

 

Задание: придумать и изобразить афишу или плакать к какому-нибудь событию. 

Материал – цветные акварельные или гуашевые краски  

Решение- декоративное 

Порядок выполнения 

 

1. Практические работы выполняются на формате А-4.  

2. Рисунки выполняют в цвете акварельными или гуашевыми красками, фломастерами, аква-

рельными или цветными карандашами  

3. Практическая работа выполняется в аудитории.  

 

Инструкция для обучающихся  
Внимательно прочитайте задание.  

Контрольная работа проводится в форме выполнения обучающихся практического задания по 

теме «Афиша и плакат» 

Работа выполняется в цвете акварельными или гуашевыми красками, фломастерами, ак-

варельными или цветными карандашами как средства выражения создания своей оригинальной 

заглавной буквицы для произведений; передавать в образе буквы собственный характер и ин-

тересы 

Время выполнения задания – 45минут 

 

Критерии оценки (по пятибалльной шкале оценивания)   

Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требовани-

ям к выполнению задания: используют стилизации форм и цвета, соответствие содержания кни-

ги с художественной сказочной буквой, аккуратность исполнения. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно выполнена 

стилизация форм и цвета, соответствие содержания книги с художественной сказочной буквой, 

аккуратность исполнения. Но есть небольшие ошибки в техническом исполнении буквицы (не-

аккуратность, грязь)  

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена с 

ошибками, неаккуратно, некрасиво расписана.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправиль-

но выполнены требования все перечисленные выше. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечисли: тёплые цвета, холодные цвета. 

2. Как называется картина, на которой изображается природа?  

Учителя ИЗО ___________ Ефремова О.И.  

 

 __________ Бабенко К.Б 
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Календарно-тематическое планирование на 2019/20 учебный год 

4класс, 35 часов 

«Искусство вокруг нас»  
№

 

у

р

о

к

а 

 
Дата 

про-

веде-

ния 
 

Тема урока 

Т
и

п
 у

р
о

к
а

 

Т
ех

н
о

л
о

г
и

и
 

 Вид деятельности (элемен-

ты) 
Планируемые результаты ИКТ  

Предметные Метапредметные  Личностные  

п
л

а
н
 

ф
а

к
т
 

      1. ИСТОКИ РОДНОГО ИСКУССТВА (8 Ч.)   

1 

  

Пейзаж род-

ной земли.  

 

Беседа: «Кра-

сота природы 

в произведе-

ниях русской 

живописи» 

(И.Шишкин, 

А.саврасов, 

И.Левитан, 

Ф.Васильев) 

н
о
в
ая

 т
ем

а 

Б
ес

ед
а:

 

Характеризовать красо-

ту природы родного 

края.  

Характеризовать осо-

бенности красоты при-

роды разных климати-

ческих зон.  

. Овладевать живопис-

ными навыками работы 

гуашью. Воспринимать 

и эстетически оцени-

вать красоту русского 

деревянного зодчества. 

Характеризовать зна-

чимость гармонии по-

стройки с окружающим 

ландшафтом. Объяс-

нять особенности кон-

струкции русской избы 

и назначение ее отдель-

ных элементов Изобра-

Знание видовхудожественной 

деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульпту-

ра), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды 

искусства); знание основных 

видов и жанров простран-

ственновизуальных искусств; 

понимание образной природы 

искусства; эстетическая оценка 

явлений природы, событий 

окружающего мира; 

Регулятивные УУД 
Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке. 

Познавательные 

УУД Ориентировать-

ся в своей системе 

знаний:отличать но-

вое от уже известного 

с помощью учителя. 

Делать предвари-

тельный отбор ис-

точников информа-

ции: ориентироваться 

в учебнике (на разво-

роте, в оглавлении, в 

словаре). Коммуни-

кативные УУД 
Уметь пользоваться 

языком изобрази-

тельного искусства: 

чувство гордо-

сти за культуру 

и искусство Ро-

дины, своего 

народа; уважи-

тельное отно-

шение к куль-

туре и искус-

ству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; понима-

ние особой ро-

ли культуры и 

искусства в 

жизни обще-

ства и каждого 

отдельного че-

ловека 

 



88 

 

 

жать графическими или 

живописными сред-

ствами образ русской 

избы и других построек 

традиционной деревни.  

 

Задание: изобразить 

характерные особенно-

сти пейзажа родной 

природы.  

Материал –краски ак-

варельные гуашевые 

для создания образов 

природы 

Уметь слушать и по-

нимать высказывания 

собеседников 

 

2 

  

Деревня - де-

ревянный мир 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
е 

п
ан

н
о
 

Объяснять особенности 

конструкции русской 

избы и назначение ее 

отдельных элементов. 

Различные виды изб. 

Традиции конструиро-

вания и декора избы в 

разных областях Рос-

сии. Разнообразие сель-

ских деревянных по-

строек: избы, ворота, 

амбары, колодцы, избы 

и других построек тра-

диционной деревни и т. 

д. Деревянная храмовая 

архитектура. Красота 

русского деревянного 

зодчества. (коллектив-

Знание видовхудожественной 

деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульпту-

ра), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды 

искусства); знание основных 

видов и жанров простран-

ственновизуальных искусств; 

понимание образной природы 

искусства; эстетическая оценка 

явлений природы, событий 

окружающего мира; 

Регулятивные УУД 
Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке. 

Познавательные 

УУД Ориентировать-

ся в своей системе 

знаний:отличать но-

вое от уже известного 

с помощью учителя. 

Делать предвари-

тельный отбор ис-

точников информа-

ции: ориентироваться 

в учебнике (на разво-

роте, в оглавлении, в 

словаре). Коммуни-

кативные УУД 
Уметь пользоваться 

чувство гордо-

сти за культуру 

и искусство Ро-

дины, своего 

народа; уважи-

тельное отно-

шение к куль-

туре и искус-

ству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; понима-

ние особой ро-

ли культуры и 

искусства в 

жизни обще-

ства и каждого 

отдельного че-

ловека 
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ное панно) 

Задание: изобразить 

графическими или жи-

вописными средствами 

образ русской избы и 

других построек тради-

ционной деревни. 

 Материал –краски ак-

варельные гуашевые 

для создания образов 

природы 

языком изобрази-

тельного искусства: 

Уметь слушать и по-

нимать высказывания 

собеседников 

3 

  

Деревня - де-

ревянный мир 

(коллективное 

панно «Дерев-

ня» 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

к
о

л
л
е
к
ти

в
н

о
е 

п
ан

н
о
 

Овладевать навыками 

коллективной деятель-

ности. Работать органи-

зованно в команде од-

ноклассников под руко-

водством учителя 

Овладевать навыками 

конструирования – кон-

струировать макет избы  

 

Задание: создавать 

коллективное панно 

способом объединения 

индивидуально сделан-

ных изображений. 

Материал –краски ак-

варельные гуашевые 

для создания образов 

природы 

Знание видовхудожественной 

деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульпту-

ра), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды 

искусства); знание основных 

видов и жанров простран-

ственновизуальных искусств; 

понимание образной природы 

искусства; эстетическая оценка 

явлений природы, событий 

окружающего мира; 

Регулятивные УУД 
Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке. 

Познавательные 

УУД Ориентировать-

ся в своей системе 

знаний:отличать но-

вое от уже известного 

с помощью учителя. 

Делать предвари-

тельный отбор ис-

точников информа-

ции: ориентироваться 

в учебнике (на разво-

роте, в оглавлении, в 

словаре). Коммуни-

кативные УУД 
Уметь пользоваться 

языком изобрази-

тельного искусства: 

чувство гордо-

сти за культуру 

и искусство Ро-

дины, своего 

народа; уважи-

тельное отно-

шение к куль-

туре и искус-

ству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; понима-

ние особой ро-

ли культуры и 

искусства в 

жизни обще-

ства и каждого 

отдельного че-

ловека 
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Уметь слушать и по-

нимать высказывания 

собеседников 

4 

  

Красота чело-

века.  

Образ русско-

го человека -

женский об-

раз. 

 

 (Беседа: «Об-

раз русского 

человека в 

произведениях 

художников» 

(А.Венициано

в, И.Аргунов, 

В.Суриков, 

В.Васнецов и 

др)  

  

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

Б
ес

ед
а 

Приобретать представ-

ления об особенностях 

национального образа 

мужской и женской 

красоты. Приобретать 

опыт эмоционального 

восприятия традици-

онного народного ко-

стюма. 

 

Задание: скопировать 

конструкцию русского 

народного костюма.  

Материал –краски ак-

варельные гуашевые 

для создания образов 

природы 

Знание видовхудожественной 

деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульпту-

ра), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды 

искусства); знание основных 

видов и жанров простран-

ственновизуальных искусств; 

понимание образной природы 

искусства; эстетическая оценка 

явлений природы, событий 

окружающего мира; 

Регулятивные УУД 
Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке. 

Познавательные 

УУД Ориентировать-

ся в своей системе 

знаний:отличать но-

вое от уже известного 

с помощью учителя. 

Делать предвари-

тельный отбор ис-

точников информа-

ции: ориентироваться 

в учебнике (на разво-

роте, в оглавлении, в 

словаре). Коммуни-

кативные УУД 
Уметь пользоваться 

языком изобрази-

тельного искусства: 

Уметь слушать и по-

нимать высказывания 

собеседников 

чувство гордо-

сти за культуру 

и искусство Ро-

дины, своего 

народа; уважи-

тельное отно-

шение к куль-

туре и искус-

ству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; понима-

ние особой ро-

ли культуры и 

искусства в 

жизни обще-

ства и каждого 

отдельного че-

ловека 

 

5 

  

Красота чело-

века- мужской 

праздничный 

костюм.  

  

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

Б
ес

ед
а 

Овладевать навыками 

изображения фигуры 

человека. Э 

Задание: скопировать 

конструкцию русского 

народного костюма. 

Знание видовхудожественной 

деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульпту-

ра), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды 

Регулятивные УУД 
Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке. 

Познавательные 

УУД Ориентировать-

чувство гордо-

сти за культуру 

и искусство Ро-

дины, своего 

народа; уважи-

тельное отно-
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Материал –краски ак-

варельные гуашевые 

для создания образов 

природы 

искусства); знание основных 

видов и жанров простран-

ственновизуальных искусств; 

понимание образной природы 

искусства; эстетическая оценка 

явлений природы, событий 

окружающего мира; 

ся в своей системе 

знаний:отличать но-

вое от уже известного 

с помощью учителя. 

Делать предвари-

тельный отбор ис-

точников информа-

ции: ориентироваться 

в учебнике (на разво-

роте, в оглавлении, в 

словаре). Коммуни-

кативные УУД 
Уметь пользоваться 

языком изобрази-

тельного искусства: 

Уметь слушать и по-

нимать высказывания 

собеседников 

шение к куль-

туре и искус-

ству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; понима-

ние особой ро-

ли культуры и 

искусства в 

жизни обще-

ства и каждого 

отдельного че-

ловека 

6 

  

Календарные 

праздники. 

Воспевание 

труда в искус-

стве 

 

 Беседа: Вос-

певание труда 

в произведе-

ниях русских 

художников» 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

Б
ес

ед
а 

Эстетически оценивать 

красоту и значение 

народных праздников. 

Знать и называть не-

сколько произведений 

русских художников на 

тему народных празд-

ников  

 

Задание: изобразить 

сцены труда из кре-

стьянской жизни.  

Материал –краски ак-

варельные гуашевые 

для создания образов 

Знание видовхудожественной 

деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульпту-

ра), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды 

искусства); знание основных 

видов и жанров простран-

ственновизуальных искусств; 

понимание образной природы 

искусства; эстетическая оценка 

явлений природы, событий 

окружающего мира; 

Регулятивные УУД 
Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке. 

Познавательные 

УУД Ориентировать-

ся в своей системе 

знаний:отличать но-

вое от уже известного 

с помощью учителя. 

Делать предвари-

тельный отбор ис-

точников информа-

ции: ориентироваться 

в учебнике (на разво-

чувство гордо-

сти за культуру 

и искусство Ро-

дины, своего 

народа; уважи-

тельное отно-

шение к куль-

туре и искус-

ству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; понима-

ние особой ро-

ли культуры и 

искусства в 
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природы 

 

роте, в оглавлении, в 

словаре). Коммуни-

кативные УУД 
Уметь пользоваться 

языком изобрази-

тельного искусства: 

Уметь слушать и по-

нимать высказывания 

собеседников 

жизни обще-

ства и каждого 

отдельного че-

ловека 

7 

  

Народные 

праздники  

 

Беседа: «Образ 

народного 

праздника в 

изобразитель-

ном искус-

стве» 

 (Б.Кустодиев, 

К.Юон, 

Ф.Малявин) 

К
Р

 

 

Задание: изобразить 

женские и мужские 

народные образы 

(портреты). 

Материал –краски ак-

варельные гуашевые 

для создания образов 

природы 

Знание видов художественной 

деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульпту-

ра), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды 

искусства); знание основных 

видов и жанров простран-

ственновизуальных искусств; 

понимание образной природы 

искусства; эстетическая оценка 

явлений природы, событий 

окружающего мира; 

Регулятивные УУД 
Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке. 

Познавательные 

УУД Ориентировать-

ся в своей системе 

знаний:отличать но-

вое от уже известного 

с помощью учителя. 

Делать предвари-

тельный отбор ис-

точников информа-

ции: ориентироваться 

в учебнике (на разво-

роте, в оглавлении, в 

словаре). Коммуни-

кативные УУД 
Уметь пользоваться 

языком изобрази-

тельного искусства: 

Уметь слушать и по-

нимать высказывания 

собеседников 

чувство гордо-

сти за культуру 

и искусство Ро-

дины, своего 

народа; уважи-

тельное отно-

шение к куль-

туре и искус-

ству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; понима-

ние особой ро-

ли культуры и 

искусства в 

жизни обще-

ства и каждого 

отдельного че-

ловека 
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8 
  

Древнерус-

ский город 

крепость 

Украшения 

избы и их зна-

чение. 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

В
ы

ст
ав

к
а 

Задание: создать инди-

видуальные компози-

ционные работы и кол-

лективные панно на те-

му народного праздник 

Материал –краски ак-

варельные гуашевые 

для создания образов 

природы 

 

Тема «Праздник» мо-

жет быть завершением 

коллективной работы, 

которая велась в тече-

ние нескольких заня-

тий. 

Знание видовхудожественной 

деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульпту-

ра), конструктивной (дизайн и 

архитектура), декоративной 

(народные и прикладные виды 

искусства); знание основных 

видов и жанров простран-

ственновизуальных искусств; 

понимание образной природы 

искусства; эстетическая оценка 

явлений природы, событий 

окружающего мира; 

Регулятивные УУД 
Проговаривать по-

следовательность 

действий на уроке. 

Познавательные 

УУД Ориентировать-

ся в своей системе 

знаний:отличать но-

вое от уже известного 

с помощью учителя. 

Делать предвари-

тельный отбор ис-

точников информа-

ции: ориентироваться 

в учебнике (на разво-

роте, в оглавлении, в 

словаре). Коммуни-

кативные УУД 
Уметь пользоваться 

языком изобрази-

тельного искусства: 

Уметь слушать и по-

нимать высказывания 

собеседников 

чувство гордо-

сти за культуру 

и искусство Ро-

дины, своего 

народа; уважи-

тельное отно-

шение к куль-

туре и искус-

ству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; понима-

ние особой ро-

ли культуры и 

искусства в 

жизни обще-

ства и каждого 

отдельного че-

ловека 

 

   2. ДРЕВНИЕ ГОРОДА НАШЕЙ ЗЕМЛИ (7Ч)   

9 

  

 

Родной угол.  

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
е 

б
ес

ед
а-

п
у
те

ш
ес

тв
и

е 

Понимать и объяснять 

роль и значение древ-

нерусской архитектуры. 

Знать конструкцию 

внутреннего простран-

ства древнерусского 

города (кремль, торг, 

посад). Понимать об-

способность воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих 

произведений русского и ми-

рового искусства; умение об-

суждать и анализировать про-

изведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сю-

Регулятивные УУД 
Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

сформирован-

ность эстетиче-

ских чувств, 

художествен-

нотворческого 

мышления, 

наблюдатель-

ности и фанта-
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разное значение верти-

калей и горизонталей в 

организации городского 

пространства. 

 - Знать картины ху-

дожников, изображаю-

щие древнерусские го-

рода. 

 

Задание: подобрать ил-

люстрации с изображе-

нием архитектуры род-

ного края и изобразить 

на листе бумаге по про-

порциям архитектурное 

сооружение родного 

города, соблюдая сим-

метрию здания.  

Вариант задания: изоб-

разительный образ го-

рода-крепости. 

Материал –

графический карандаш, 

мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, 

краски акварельные гу-

ашевые для создания 

образов природы 

 

жетах и выразительных сред-

ствах; усвоение названий ве-

дущих художественных музеев 

России и художественных му-

зеев своего региона; 

оценку деятельности 

класса на уроке. По-

знавательные УУД 
Добывать новые зна-

ния: находить ответы 

на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полу-

ченную на уроке. Пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы всего класса. 

Коммуникативные 

УУД Совместно до-

говариваться о пра-

вилах общения и по-

ведения в школе и на 

уроках изобразитель-

ного искусства и сле-

довать им. Учиться 

согласованно рабо-

тать в группе: а) 

учиться планировать 

работу в группе; б) 

учиться распределять 

работу между участ-

никами проекта; в) 

понимать общую за-

дачу проекта и точно 

выполнять свою 

зии; сформиро-

ванность эсте-

тических по-

требностей — 

потребностей в 

общении с ис-

кусством, при-

родой, потреб-

ностей в твор-

ческом отно-

шении к окру-

жающему миру, 

потребностей в 

самостоятель-

ной практиче-

ской творче-

ской деятель-

ности 
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часть работы; г) 

уметь выполнять раз-

личные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

1

0 

  

Древние собо-

ры. Города 

Русской земли. 

к
о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
о
е 

б
ес

ед
а-

п
у
те

ш
ес

тв
и

е 

Эстетически оценивать 

красоту древнерусской 

храмовой архитектуры. 

(Постройки) при созда-

нии теремов и палат 

Выражать и изображать 

праздничную наряд-

ность, узорочье интерь-

ера терема  

 

Задание: подобрать ил-

люстрации с изображе-

нием древних соборов и 

изобразить на листе 

бумаге по пропорциям 

в архитектурное соору-

жение, соблюдая сим-

метрию здания.  

 

Вариант задания: изоб-

ражение храма 

 

Материал –

графический карандаш, 

мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, 

краски акварельные гу-

ашевые для создания 

способность воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих 

произведений русского и ми-

рового искусства; умение об-

суждать и анализировать про-

изведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сю-

жетах и выразительных сред-

ствах; усвоение названий ве-

дущих художественных музеев 

России и художественных му-

зеев своего региона; 

Регулятивные УУД 
Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке. По-

знавательные УУД 
Добывать новые зна-

ния: находить ответы 

на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полу-

ченную на уроке. Пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы всего класса. 

Коммуникативные 

УУД Совместно до-

говариваться о пра-

вилах общения и по-

ведения в школе и на 

сформирован-

ность эстетиче-

ских чувств, 

художествен-

нотворческого 

мышления, 

наблюдатель-

ности и фанта-

зии; сформиро-

ванность эсте-

тических по-

требностей — 

потребностей в 

общении с ис-

кусством, при-

родой, потреб-

ностей в твор-

ческом отно-

шении к окру-

жающему миру, 

потребностей в 

самостоятель-

ной практиче-

ской творче-

ской деятель-

ности 
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образов природы 

 

уроках изобразитель-

ного искусства и сле-

довать им. Учиться 

согласованно рабо-

тать в группе: а) 

учиться планировать 

работу в группе; б) 

учиться распределять 

работу между участ-

никами проекта; в) 

понимать общую за-

дачу проекта и точно 

выполнять свою 

часть работы; г) 

уметь выполнять раз-

личные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

1

1 

  

Города Рус-

ской земли и 

его жители 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
е 

б
ес

ед
а-

п
у
те

ш
ес

тв
и

е 

Эстетически оценивать 

красоту древнерусской 

храмовой архитектуры. 

 

Задание: подобрать ил-

люстрации с изображе-

нием княжеской дру-

жиныи, изобразить в 

городе (внешний или 

внутренний вид города) 

листе бумаге по про-

порциям. 

  

Вариант задания: изоб-

ражение древнерусско-

способность воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих 

произведений русского и ми-

рового искусства; умение об-

суждать и анализировать про-

изведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сю-

жетах и выразительных сред-

ствах; усвоение названий ве-

дущих художественных музеев 

России и художественных му-

зеев своего региона; 

Регулятивные УУД 
Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Познавательные 

УУД Добывать новые 

знания: находить от-

веты на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

сформирован-

ность эстетиче-

ских чувств, 

художествен-

нотворческого 

мышления, 

наблюдатель-

ности и фанта-

зии; сформиро-

ванность эсте-

тических по-

требностей — 

потребностей в 

общении с ис-

кусством, при-
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го города. 

 

Материал –

графический карандаш, 

мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, 

краски акварельные гу-

ашевые для создания 

образов природы 

 

 

свой жизненный опыт 

и информацию, полу-

ченную на уроке. Пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные 

УУД Совместно до-

говариваться о пра-

вилах общения и по-

ведения в школе и на 

уроках изобразитель-

ного искусства и сле-

довать им. Учиться 

согласованно рабо-

тать в группе: а) 

учиться планировать 

работу в группе; б) 

учиться распределять 

работу между участ-

никами проекта; в) 

понимать общую за-

дачу проекта и точно 

выполнять свою 

часть работы; г) 

уметь выполнять раз-

личные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

родой, потреб-

ностей в твор-

ческом отно-

шении к окру-

жающему миру, 

потребностей в 

самостоятель-

ной практиче-

ской творче-

ской деятель-

ности 

1

2 

  Древнерусские 

воины – за- к
о

м
б

и
н

и
р

о
в

ан н
о е б
е

се д
а- п
у

те ш
е

ст
в

и
е Овладевать навыками 

изображения фигуры 

способность воспринимать, 

описывать и эмоционально 
Регулятивные УУД 
Учиться отличать 

сформирован-

ность эстетиче-
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щитники человека.  

 

Задание: подобрать ил-

люстрации или фото с 

изображением древне-

русского костюма вои-

на и скопировать на 

лист бумаги. 

 

Материал –

графический карандаш, 

мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, 

краски акварельные гу-

ашевые для создания 

образов природы 

 

оценивать несколько великих 

произведений русского и ми-

рового искусства; умение об-

суждать и анализировать про-

изведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сю-

жетах и выразительных сред-

ствах; усвоение названий ве-

дущих художественных музеев 

России и художественных му-

зеев своего региона; 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Познавательные 

УУД Добывать новые 

знания: находить от-

веты на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, полу-

ченную на уроке. Пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные 

УУД Совместно до-

говариваться о пра-

вилах общения и по-

ведения в школе и на 

уроках изобразитель-

ного искусства и сле-

довать им. Учиться 

согласованно рабо-

тать в группе: а) 

учиться планировать 

работу в группе; б) 

ских чувств, 

художествен-

нотворческого 

мышления, 

наблюдатель-

ности и фанта-

зии; сформиро-

ванность эсте-

тических по-

требностей — 

потребностей в 

общении с ис-

кусством, при-

родой, потреб-

ностей в твор-

ческом отно-

шении к окру-

жающему миру, 

потребностей в 

самостоятель-

ной практиче-

ской творче-

ской деятель-

ности 
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учиться распределять 

работу между участ-

никами проекта; в) 

понимать общую за-

дачу проекта и точно 

выполнять свою 

часть работы; г) 

уметь выполнять раз-

личные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

1

3 

  

Новгород. 

Псков. Влади-

мир и Суздаль. 

Москва 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
е 

б
ес

ед
а-

п
у
те

ш
ес

тв
и

е 
Общий характер и ар-

хитектурное своеобра-

зие разных городов. 

Старинный архитек-

турный образ Новгоро-

да, Пскова, Владимира, 

Суздаля (или других 

территориально близ-

ких городов). Архитек-

турная среда и памят-

ники древнего зодче-

ства Москвы. 

Храмы-памятники в 

Москве: Покровский 

собор (храм Василия 

Блаженного) на Крас-

ной площади, каменная 

шатровая церковь Воз-

несения в Коломен-

ском. Памятники архи-

тектуры в других горо-

способность воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих 

произведений русского и ми-

рового искусства; умение об-

суждать и анализировать про-

изведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сю-

жетах и выразительных сред-

ствах; усвоение названий ве-

дущих художественных музеев 

России и художественных му-

зеев своего региона; 

Регулятивные УУД 
Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке 

. Познавательные 

УУД Добывать новые 

знания: находить от-

веты на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, полу-

ченную на уроке. Пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

сформирован-

ность эстетиче-

ских чувств, 

художествен-

нотворческого 

мышления, 

наблюдатель-

ности и фанта-

зии; сформиро-

ванность эсте-

тических по-

требностей — 

потребностей в 

общении с ис-

кусством, при-

родой, потреб-

ностей в твор-

ческом отно-

шении к окру-

жающему миру, 

потребностей в 

самостоятель-
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дах. 

Задание: подобрать 

фотографии о храмах – 

памятниках древнерус-

ских городов и скопи-

ровать на лист бумаги. 

 

Вариант задания: живо-

писное или графиче-

ское изображение древ-

нерусского города 

Материал –

графический карандаш, 

мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, 

краски акварельные гу-

ашевые для создания 

образов природы  

 

работы всего класса.  

Коммуникативные 

УУД Совместно до-

говариваться о пра-

вилах общения и по-

ведения в школе и на 

уроках изобразитель-

ного искусства и сле-

довать им. Учиться 

согласованно рабо-

тать в группе: а) 

учиться планировать 

работу в группе; б) 

учиться распределять 

работу между участ-

никами проекта; в) 

понимать общую за-

дачу проекта и точно 

выполнять свою 

часть работы; г) 

уметь выполнять раз-

личные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

ной практиче-

ской творче-

ской деятель-

ности 

1

4 

  

Узорочье те-

ремо 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
о
е 

б
ес

ед
а-

п
у
те

ш
ес

тв
и

е Рост и изменение 

назначения городов — 

торговых и ремеслен-

ных центров. Богатое 

украшение городских 

построек. Терема, кня-

жеские дворцы, бояр-

ские палаты, городская 

усадьба. Их внутреннее 

способность воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих 

произведений русского и ми-

рового искусства; умение об-

суждать и анализировать про-

изведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сю-

жетах и выразительных сред-

Регулятивные УУД 
Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

сформирован-

ность эстетиче-

ских чувств, 

художествен-

нотворческого 

мышления, 

наблюдатель-

ности и фанта-

зии; сформиро-
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убранство. Резные 

украшения и изразцы. 

Отражение природной 

красоты в орнаментах 

(преобладание расти-

тельных мотивов). Ска-

зочность и цветовое бо-

гатство украшений. 

 

Задание: подобрать 

фотографии интерьера 

теремных древнерус-

ских городов и скопи-

ровать на лист бумаги. 

 

Материал –

графический карандаш, 

мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, 

краски акварельные гу-

ашевые для создания 

образов природы 

 

ствах; усвоение названий ве-

дущих художественных музеев 

России и художественных му-

зеев своего региона; 

класса на уроке. 

Познавательные 

УУД Добывать новые 

знания: находить от-

веты на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, полу-

ченную на уроке. Пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные 

УУД Совместно до-

говариваться о пра-

вилах общения и по-

ведения в школе и на 

уроках изобразитель-

ного искусства и сле-

довать им. Учиться 

согласованно рабо-

тать в группе: а) 

учиться планировать 

работу в группе; б) 

учиться распределять 

работу между участ-

никами проекта; в) 

понимать общую за-

дачу проекта и точно 

выполнять свою 

часть работы; г) 

ванность эсте-

тических по-

требностей — 

потребностей в 

общении с ис-

кусством, при-

родой, потреб-

ностей в твор-

ческом отно-

шении к окру-

жающему миру, 

потребностей в 

самостоятель-

ной практиче-

ской творче-

ской деятель-

ности 
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уметь выполнять раз-

личные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

1

5 

  

Праздничный 

пир в терем-

ных палатах.  

о
б

о
б

щ
ен

и
е 

б
ес

ед
а 

Овладевать навыками 

изображения фигуры 

человека 

.  

Задание подобрать ил-

люстрации о древних 

палатах Московского 

Кремля на тему -

праздничного пира в 

теремных палатах и 

скопировать на лист 

бумаги 
 

Вариант задания: инди-

видуальные изображе-

ния пира (гуашь 

 

Материал –

графический карандаш, 

мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, 

краски акварельные гу-

ашевые для создания 

образов природы 

 

способность воспринимать, 

описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих 

произведений русского и ми-

рового искусства; умение об-

суждать и анализировать про-

изведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сю-

жетах и выразительных сред-

ствах; усвоение названий ве-

дущих художественных музеев 

России и художественных му-

зеев своего региона; 

Регулятивные УУД  
Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Познавательные 

УУД Добывать новые 

знания: находить от-

веты на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, полу-

ченную на уроке. Пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные 

УУД  

Совместно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и на уроках 

сформирован-

ность эстетиче-

ских чувств, 

художествен-

нотворческого 

мышления, 

наблюдатель-

ности и фанта-

зии; сформиро-

ванность эсте-

тических по-

требностей — 

потребностей в 

общении с ис-

кусством, при-

родой, потреб-

ностей в твор-

ческом отно-

шении к окру-

жающему миру, 

потребностей в 

самостоятель-

ной практиче-

ской творче-

ской деятель-

ности 
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изобразительного ис-

кусства и следовать 

им. Учиться согласо-

ванно работать в 

группе: а) учиться 

планировать работу в 

группе; б) учиться 

распределять работу 

между участниками 

проекта; в) понимать 

общую задачу проек-

та и точно выполнять 

свою часть работы; г) 

уметь выполнять раз-

личные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика). 

   3. КАЖДЫЙ НАРОД – ХУДОЖНИК (11Ч)  

1

6 

  

Образ художе-

ственной 

культуры 

Японии. Образ 

японских по-

строек 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

Р
и

со
в
ан

и
е 

п
о
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ю

. 
 

 

Обрести знания о мно-

гообразии представле-

ний народов мира о 

красоте.  

Воспринимать эстети-

ческий характер тради-

ционного для Японии 

понимания красоты 

природы. Иметь пред-

ставление об образе 

традиционных япон-

ских построек и кон-

струкции здания храма 

(пагоды). 

 

умение владеть проявления 

визуальнопространственных 

искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, 

на празднике; способность ис-

пользовать в художественно-

творческой деятельности раз-

личные художественные мате-

риалы и художественные тех-

ники; способность передавать 

в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоци-

ональные состояния и свое от-

ношение к природе, человеку, 

обществу; умение компоновать 

Регулятивные УУД 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Познавательные УУД 

Добывать новые зна-

ния: находить ответы 

на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой 

овладение 

навыками кол-

лективной дея-

тельности в 

процессе сов-

местной твор-

ческой работы 

в команде од-

ноклассников 

под руковод-

ством уч уме-

ние сотрудни-

чать с товари-

щами в процес-

се совместной 
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Задание подобрать ил-

люстрации репродук-

ции японской живописи 

и скопировать на лист 

бумаги  

 

Материал –

графический карандаш, 

мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, 

краски акварельные гу-

ашевые для создания 

образов природы 

 

на плоскости листа и в объеме 

задуманный художественный 

образ; 

жизненный опыт и 

информацию, полу-

ченную на уроке. Пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные 

УУД  

Совместно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного ис-

кусства и следовать 

им. Учиться согласо-

ванно работать в 

группе 

деятельности, 

соотносить 

свою часть ра-

боты с общим 

замыслом; уме-

ние обсуждать 

и анализиро-

вать собствен-

ную художе-

ственную дея-

тельность и ра-

боту одноклас-

сников с пози-

ций творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения содер-

жания и 

средств его вы-

ражения  

1

7 

  

Образ женской 

красоты. в 

японской 

культуре  

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Познакомиться с япон-

ской одеждой 

Сопоставлять традици-

онные представления о 

красоте русской и 

японской женщин. По-

нимать особенности 

изображения, украше-

ния и постройки в ис-

кусстве Японии. Созда-

вать женский образ в 

национальной одежды в 

традициях японского 

умение владеть проявления 

визуальнопространственных 

искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, 

на празднике; способность ис-

пользовать в художественно-

творческой деятельности раз-

личные художественные мате-

риалы и художественные тех-

ники; способность передавать 

в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоци-

ональные состояния и свое от-

Регулятивные УУД 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Познавательные УУД 

Добывать новые зна-

ния: находить ответы 

овладение 

навыками кол-

лективной дея-

тельности в 

процессе сов-

местной твор-

ческой работы 

в команде од-

ноклассников 

под руковод-

ством уч уме-

ние сотрудни-

чать с товари-
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искусства.. Познако-

миться с японской 

одеждой 

 

Задание подобрать ре-

продукции японского 

женского костюма япо-

нок в кимоно, передача 

характерных черт лица, 

прически, и скопиро-

вать на лист бумаги и 

создать образ праздни-

ка в Японии в коллек-

тивном панно 

 

Материал –

графический карандаш, 

мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, 

краски акварельные гу-

ашевые для создания 

образов природы 

 

ношение к природе, человеку, 

обществу; умение компоновать 

на плоскости листа и в объеме 

задуманный художественный 

образ; 

на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полу-

ченную на уроке. Пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные 

УУД  

Совместно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного ис-

кусства и следовать 

им. Учиться согласо-

ванно работать в 

группе 

щами в процес-

се совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть ра-

боты с общим 

замыслом; уме-

ние обсуждать 

и анализиро-

вать собствен-

ную художе-

ственную дея-

тельность и ра-

боту одноклас-

сников с пози-

ций творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения содер-

жания и 

средств его вы-

ражения  

1

8 

  

Отношение к 

красоте при-

роды в япон-

ской культуре.  

 

(«Праздник 

цветения виш-

ни-сакуры», 

«Праздник 

хризантем») 

п
р
ак

ти
ч

ес
к
о
е 

б
ес

ед
а 

Изображать природу 

через детали, характер-

ные для японского ис-

кусства (ветка дерева с 

птичкой; цветок с ба-

бочкой; трава с кузне-

чиками, стрекозами; 

ветка цветущей вишни 

на фоне тумана, даль-

них гор), развивать жи-

умение владеть проявления 

визуальнопространственных 

искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, 

на празднике; способность ис-

пользовать в художественно-

творческой деятельности раз-

личные художественные мате-

риалы и художественные тех-

ники; способность передавать 

Регулятивные УУД 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

овладение 

навыками кол-

лективной дея-

тельности в 

процессе сов-

местной твор-

ческой работы 

в команде од-

ноклассников 

под руковод-
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вописные и графиче-

ские навыки.  

 

Задание подобрать ил-

люстрации репродук-

ции «Праздник цвете-

ния вишни-сакуры» или 

«Праздник хризантем» 

(плоскостной или про-

странственный коллаж), 

и скопировать на лист 

бумаги 

 

Материал –

графический карандаш, 

мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, 

краски акварельные гу-

ашевые для создания 

образов природы, 

большие листы бумаги-

ножницы, клей. 

 

в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоци-

ональные состояния и свое от-

ношение к природе, человеку, 

обществу; умение компоновать 

на плоскости листа и в объеме 

задуманный художественный 

образ; 

Познавательные УУД 

Добывать новые зна-

ния: находить ответы 

на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полу-

ченную на уроке. Пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные 

УУД  

Совместно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного ис-

кусства и следовать 

им. Учиться согласо-

ванно работать в 

группе 

ством уч уме-

ние сотрудни-

чать с товари-

щами в процес-

се совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть ра-

боты с общим 

замыслом; уме-

ние обсуждать 

и анализиро-

вать собствен-

ную художе-

ственную дея-

тельность и ра-

боту одноклас-

сников с пози-

ций творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения содер-

жания и 

средств его вы-

ражения  

1

9 

  

Народа гор и 

степей 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Понимать и объяснять 

разнообразие и красоту 

природы различных ре-

гионов нашей страны, 

способность человека, 

живя в самых различ-

ных природных услови-

ях создавать свою са-

умение владеть проявления 

визуальнопространственных 

искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, 

на празднике; способность ис-

пользовать в художественно-

творческой деятельности раз-

личные художественные мате-

Регулятивные УУД 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

овладение 

навыками кол-

лективной дея-

тельности в 

процессе сов-

местной твор-

ческой работы 

в команде од-
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мобытную художе-

ственную культуру  

 

Задание: изобразить 

сцены жизни людей в 

степи и в горах, переда-

вать красоту пустых 

пространств и величия 

горного пейзажа, ис-

пользуя репродукции.  

(образа древнего сред-

неазиатского города). 

 

Материал –

графический карандаш, 

мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, 

краски акварельные гу-

ашевые для создания 

образов природы 

 

риалы и художественные тех-

ники; способность передавать 

в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоци-

ональные состояния и свое от-

ношение к природе, человеку, 

обществу; умение компоновать 

на плоскости листа и в объеме 

задуманный художественный 

образ; 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Познавательные УУД 

Добывать новые зна-

ния: находить ответы 

на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полу-

ченную на уроке. Пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные 

УУД  

Совместно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного ис-

кусства и следовать 

им. Учиться согласо-

ванно работать в 

группе 

ноклассников 

под руковод-

ством уч уме-

ние сотрудни-

чать с товари-

щами в процес-

се совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть ра-

боты с общим 

замыслом; уме-

ние обсуждать 

и анализиро-

вать собствен-

ную художе-

ственную дея-

тельность и ра-

боту одноклас-

сников с пози-

ций творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения содер-

жания и 

средств его вы-

ражения  

2

0 

  

Города в пу-

стыне 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Характеризовать осо-

бенности художествен-

ной культуры Средней 

Азии. Объяснять связь 

художественных по-

строек с особенностями 

умение владеть проявления 

визуальнопространственных 

искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, 

на празднике; способность ис-

пользовать в художественно-

Регулятивные УУД 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

овладение 

навыками кол-

лективной дея-

тельности в 

процессе сов-

местной твор-
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природы и природных 

материалов  

 

Задание: создать образ 

древнего среднеазиат-

ского города, подобрать 

репродукции по данной 

теме, скопировать. 

(жизни в степи и красо-

ты пустых пространств 

(развитие живописных 

навыков). 

 

Материал –

графический карандаш, 

мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, 

краски акварельные гу-

ашевые для создания 

образов природы 

 

творческой деятельности раз-

личные художественные мате-

риалы и художественные тех-

ники; способность передавать 

в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоци-

ональные состояния и свое от-

ношение к природе, человеку, 

обществу; умение компоновать 

на плоскости листа и в объеме 

задуманный художественный 

образ; 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Познавательные УУД 

Добывать новые зна-

ния: находить ответы 

на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полу-

ченную на уроке. Пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные 

УУД  

Совместно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного ис-

кусства и следовать 

им. Учиться согласо-

ванно работать в 

группе 

ческой работы 

в команде од-

ноклассников 

под руковод-

ством уч уме-

ние сотрудни-

чать с товари-

щами в процес-

се совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть ра-

боты с общим 

замыслом; уме-

ние обсуждать 

и анализиро-

вать собствен-

ную художе-

ственную дея-

тельность и ра-

боту одноклас-

сников с пози-

ций творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения содер-

жания и 

средств его вы-

ражения  

2

1   

Древняя Элла-

да.  

Образ красоты 

древнегрече- п
р
ак

ти
-

ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Эстетически восприни-

мать произведения ис-

кусства Древней Гре-

ции. Изображать олим-

умение владеть проявления 

визуальнопространственных 

искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, 

Регулятивные УУД 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

овладение 

навыками кол-

лективной дея-

тельности в 
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ского человека пийских спортсменов 

(фигуры в движении) и 

участников празднич-

ного шествия (фигуры в 

традиционных одеждах.  

 

Задание: создавать 

коллективное панно на 

тему древнегреческих 

праздников- «Древне-

греческий праздник» 

(пейзаж, храмовые по-

стройки, праздничное 

шествие или Олимпий-

ские игры), участие 

праздничного шествия; 

создание коллективного 

панно 

. 

на празднике; способность ис-

пользовать в художественно-

творческой деятельности раз-

личные художественные мате-

риалы и художественные тех-

ники; способность передавать 

в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоци-

ональные состояния и свое от-

ношение к природе, человеку, 

обществу; умение компоновать 

на плоскости листа и в объеме 

задуманный художественный 

образ; 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Познавательные УУД 

Добывать новые зна-

ния: находить ответы 

на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полу-

ченную на уроке. Пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные 

УУД  

Совместно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного ис-

кусства и следовать 

им. Учиться согласо-

ванно работать в 

группе 

процессе сов-

местной твор-

ческой работы 

в команде од-

ноклассников 

под руковод-

ством уч уме-

ние сотрудни-

чать с товари-

щами в процес-

се совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть ра-

боты с общим 

замыслом; уме-

ние обсуждать 

и анализиро-

вать собствен-

ную художе-

ственную дея-

тельность и ра-

боту одноклас-

сников с пози-

ций творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения содер-

жания и 

средств его вы-

ражения  

2

2 

  Древняя Элла-

да.  п
р

ак ти ч
е

ск о
е 

б
е

се д
а Эстетически восприни-

мать произведения ис-

умение владеть проявления 

визуальнопространственных 

Регулятивные УУД 

Учиться отличать 

овладение 

навыками кол-
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Древнегрече-

ская архитек-

тура 

кусства Древней Гре-

ции, выражать свое от-

ношение к ним  

Уметь отличать древне-

греческие скульптур-

ные и архитектурные 

произведения  

Уметь характеризовать 

отличительные черты 

конструктивные эле-

менты древнегреческо-

го храма, изменение  

образа при изменении 

пропорций постройки. 

 

Задание: подобрать 

фотографии или иллю-

страции о древнегрече-

ской архитектуре хра-

мах и скопировать на 

лист бумаги. 

 

Материал –

графический карандаш, 

мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, 

краски акварельные гу-

ашевые для создания 

образов природы 

  

 

искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, 

на празднике; способность ис-

пользовать в художественно-

творческой деятельности раз-

личные художественные мате-

риалы и художественные тех-

ники; способность передавать 

в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоци-

ональные состояния и свое от-

ношение к природе, человеку, 

обществу; умение компоновать 

на плоскости листа и в объеме 

задуманный художественный 

образ; 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Познавательные УУД 

Добывать новые зна-

ния: находить ответы 

на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полу-

ченную на уроке. Пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные 

УУД  

Совместно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного ис-

кусства и следовать 

им. Учиться согласо-

ванно работать в 

группе 

лективной дея-

тельности в 

процессе сов-

местной твор-

ческой работы 

в команде од-

ноклассников 

под руковод-

ством уч уме-

ние сотрудни-

чать с товари-

щами в процес-

се совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть ра-

боты с общим 

замыслом; уме-

ние обсуждать 

и анализиро-

вать собствен-

ную художе-

ственную дея-

тельность и ра-

боту одноклас-

сников с пози-

ций творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения содер-

жания и 

средств его вы-

ражения  
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2

3 

  
Древняя Элла-

да. Олимпий-

ские игры в 

древней Греци 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Видеть и объяснять 

единство форм костюма 

и архитектуры, общее в 

их конструкции и 

украшении 

Задание: подобрать ил-

люстрации об олимпий-

ских играх в древней, 

изображение фигур 

олимпийских спортс-

менов Греции и скопи-

ровать на лист бумаги. 

 

Материал –

графический карандаш, 

мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, 

краски акварельные гу-

ашевые для создания 

образов природы 

 

умение владеть проявления 

визуальнопространственных 

искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, 

на празднике; способность ис-

пользовать в художественно-

творческой деятельности раз-

личные художественные мате-

риалы и художественные тех-

ники; способность передавать 

в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоци-

ональные состояния и свое от-

ношение к природе, человеку, 

обществу; умение компоновать 

на плоскости листа и в объеме 

задуманный художественный 

образ; 

Регулятивные УУД 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Познавательные УУД 

Добывать новые зна-

ния: находить ответы 

на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полу-

ченную на уроке. Пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные 

УУД  

Совместно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного ис-

кусства и следовать 

им. Учиться согласо-

ванно работать в 

овладение 

навыками кол-

лективной дея-

тельности в 

процессе сов-

местной твор-

ческой работы 

в команде од-

ноклассников 

под руковод-

ством уч уме-

ние сотрудни-

чать с товари-

щами в процес-

се совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть ра-

боты с общим 

замыслом; уме-

ние обсуждать 

и анализиро-

вать собствен-

ную художе-

ственную дея-

тельность и ра-

боту одноклас-

сников с пози-

ций творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения содер-

жания и 
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группе средств его вы-

ражения  

2

4 

  

Европейские 

города Сред-

невековья (ар-

хитектура) 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

 

Задание: подобрать 

фотографии Европей-

ских городов Средневе-

ковья и скопировать на 

лист бумаги. (или 

«Праздник цехов ре-

месленников на город-

ской площади») 

 

Материал –

графический карандаш, 

мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, 

краски акварельные гу-

ашевые для создания 

образов природы 

 

умение владеть проявления 

визуальнопространственных 

искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, 

на празднике; способность ис-

пользовать в художественно-

творческой деятельности раз-

личные художественные мате-

риалы и художественные тех-

ники; способность передавать 

в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоци-

ональные состояния и свое от-

ношение к природе, человеку, 

обществу; умение компоновать 

на плоскости листа и в объеме 

задуманный художественный 

образ; 

Регулятивные УУД 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Познавательные УУД 

Добывать новые зна-

ния: находить ответы 

на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полу-

ченную на уроке. Пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные 

УУД  

Совместно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного ис-

кусства и следовать 

овладение 

навыками кол-

лективной дея-

тельности в 

процессе сов-

местной твор-

ческой работы 

в команде од-

ноклассников 

под руковод-

ством уч уме-

ние сотрудни-

чать с товари-

щами в процес-

се совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть ра-

боты с общим 

замыслом; уме-

ние обсуждать 

и анализиро-

вать собствен-

ную художе-

ственную дея-

тельность и ра-

боту одноклас-

сников с пози-

ций творческих 

задач данной 

темы, с точки 
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им. Учиться согласо-

ванно работать в 

группе 

зрения содер-

жания и 

средств его вы-

ражения  

2

5 

  

Средневеко-

вые готиче-

ские костюмы 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Задание: подобрать ил-

люстрации или фото с 

изображением средне-

векового готического 

костюма в и скопиро-

вать на лист бумаги. 

Материал –

графический карандаш, 

мелки, фломастеры, 

цветные карандаши, 

краски акварельные гу-

ашевые для создания 

образов природы 

 

умение владеть проявления 

визуальнопространственных 

искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, 

на празднике; способность ис-

пользовать в художественно-

творческой деятельности раз-

личные художественные мате-

риалы и художественные тех-

ники; способность передавать 

в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоци-

ональные состояния и свое от-

ношение к природе, человеку, 

обществу; умение компоновать 

на плоскости листа и в объеме 

задуманный художественный 

образ; 

Регулятивные УУД 

Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Познавательные УУД 

Добывать новые зна-

ния: находить ответы 

на вопросы, исполь-

зуя учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, полу-

ченную на уроке. Пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные 

УУД  

Совместно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и на уроках 

овладение 

навыками кол-

лективной дея-

тельности в 

процессе сов-

местной твор-

ческой работы 

в команде од-

ноклассников 

под руковод-

ством уч уме-

ние сотрудни-

чать с товари-

щами в процес-

се совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть ра-

боты с общим 

замыслом; уме-

ние обсуждать 

и анализиро-

вать собствен-

ную художе-

ственную дея-

тельность и ра-

боту одноклас-

сников с пози-

ций творческих 
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изобразительного ис-

кусства и следовать 

им. Учиться согласо-

ванно работать в 

группе 

задач данной 

темы, с точки 

зрения содер-

жания и 

средств его вы-

ражения  

2

6 

  

Многообразие 

художествен-

ных культур в 

мире.  

 

 

О
б

о
б

щ
ен

и
е 

в
ы

ст
ав

к
а 

Выставка работ и бесе-

да на тему «Каждый 

народ — художник». 

Понимание разности 

творческой работы в 

разных культурах. 

 

умение владеть проявления 

визуальнопространственных 

искусств в окружающей жиз-

ни: в доме, на улице, в театре, 

на празднике; способность ис-

пользовать в художественно-

творческой деятельности раз-

личные художественные мате-

риалы и художественные тех-

ники; способность передавать 

в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоци-

ональные состояния и свое от-

ношение к природе, человеку, 

обществу; умение компоновать 

на плоскости листа и в объеме 

задуманный художественный 

образ; 

Регулятивные УУД 
Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную 

оценку деятельности 

класса на уроке.  

Познавательные 

УУД Добывать новые 

знания: находить от-

веты на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, полу-

ченную на уроке. Пе-

рерабатывать полу-

ченную информацию: 

делать выводы в ре-

зультате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные 

УУД  

Совместно договари-

ваться о правилах 

овладение 

навыками кол-

лективной дея-

тельности в 

процессе сов-

местной твор-

ческой работы 

в команде од-

ноклассников 

под руковод-

ством уч уме-

ние сотрудни-

чать с товари-

щами в процес-

се совместной 

деятельности, 

соотносить 

свою часть ра-

боты с общим 

замыслом; уме-

ние обсуждать 

и анализиро-

вать собствен-

ную художе-

ственную дея-

тельность и ра-

боту одноклас-
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общения и поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного ис-

кусства и следовать 

им. Учиться согласо-

ванно работать в 

группе 

сников с пози-

ций творческих 

задач данной 

темы, с точки 

зрения содер-

жания и 

средств его вы-

ражения  

   4 ИСКУССТВО ОБЪЕДИНЯЕТ НАРОДЫ. МАТЕРИНСТВО.  

2

7 

  

Материнство  

 

(Беседа: «Ве-

ликие произ-

ведения искус-

ства на тему 

материнства: 

«Образ Бого-

матери 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

н
ы

й
 

Б
ес

ед
 

В искусстве всех наро-

дов есть тема воспева-

ния материнства — ма-

тери, дающей жизнь. 

Тема материнства — 

вечная тема в искус-

стве. 

Великие произведения 

искусства на на тему 

материнства: образ Бо-

гоматери в русском и 

западноевропейском 

искусстве, тема мате-

ринства в искусстве XX 

века. Развитие навыков 

творческого восприятия 

произведений искусства 

и навыков композици-

онного изображения. 

Задание: изобразить 

освоение умений применять в 

художественно— творческой 

деятельности основ цветоведе-

ния, основ графической грамо-

ты; овладение навыками моде-

лирования из бумаги, лепки из 

пластилина, навыками изобра-

жения средствами аппликации 

и коллажа; умение характери-

зовать и эстетически оцени-

вать разнообразие и красоту 

природы различных регионов 

нашей страны; умение рассуж-

дать о многообразии представ-

лений о красоте у народов ми-

ра, способности человека в са-

мых разных природных усло-

виях создавать свою самобыт-

ную художественную культу-

ру; 

Регулятивные УУД 

Учиться работать по 

предложенному учи-

телем плану. Учиться 

отличать верно вы-

полненное задание от 

неверного. 

 Познавательные 

УУД Добывать новые 

знания: находить от-

веты на вопросы, ис-

пользуя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, полу-

ченную на уроке. 

Преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую на 

основе заданных в 

учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов 

самостоятельно вы-

чувство гордо-

сти за культуру 

и искусство Ро-

дины, своего 

народа; уважи-

тельное отно-

шение к куль-

туре и искус-

ству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; понима-

ние особой ро-

ли культуры и 

искусства 

вжизни обще-

ства и каждого 

отдельного че-

ловека; сфор-

мированность 

эстетических 

чувств, художе-
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(по представлению) 

мать и дитя, их един-

ства, ласки, т. е. отно-

шения друг к другу. 

Материалы: гуашь, ки-

сти или пастель, бума-

га. 

 

полнять творческие 

задания. Коммуни-

кативные УУД 
Уметь слушать и по-

нимать высказывания 

собеседников. Уметь 

выразительно читать 

и пересказывать со-

держание текста. 

Совместно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного ис-

кусства и следовать 

им.  

 

ственнотворче-

ского мышле-

ния, наблюда-

тельности и 

фантазии 

2

9 

  

Мудрость ста-

рости  

 

(Беседа:  

 «Выражение 

мудрости ста-

рости в произ-

ведениях ис-

кусства» 

(портреты 

Рембрандта, 

автопортреты 

Леонардо да 

Винчи, Эль 

Греко) 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Красота внешняя и кра-

сота внутренняя, выра-

жающая богатство ду-

ховной жизни человека. 

Красота связи поколе-

ний, мудрости доброты. 

Уважение к старости в 

традициях художе-

ственной культуры раз-

ных народов.  

Выражение мудрости 

старости в произведе-

ниях искусства (порт-

реты Рембрандта, авто-

освоение уменийприменять в 

художественно— творческой 

деятельности основ цветоведе-

ния, основ графической грамо-

ты; овладение навыками моде-

лирования избумаги, лепки из 

пластилина, навыками изобра-

жения средствами аппликации 

и коллажа; умение характери-

зовать и эстетически оцени-

вать разнообразие и красоту 

природы различных регионов 

нашей страны; умение рассуж-

дать о многообразии представ-

лений о красоте у народов ми-

ра, способности человека в са-

Регулятивные УУД 

Учиться работать по 

предложенному учи-

телем плану. Учиться 

отличать верно вы-

полненное задание от 

неверного. 

 Познавательные 

УУД Добывать новые 

знания: находить от-

веты на вопросы, ис-

пользуяучебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию , полу-

ченную на уроке. 

Преобразовывать ин-

чувство гордо-

сти за культуру 

и искусство Ро-

дины, своего 

народа; уважи-

тельное отно-

шение к куль-

туре и искус-

ству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; понима-

ние особой ро-

ли культуры и 

искусства 

вжизни обще-
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портреты Леонардо да 

Винчи, Эль Греко и 

т.д.). 

Задание: изобразить 

любимого пожилого 

человека, постараться 

передать стремления 

выразить его внутрен-

ний мир. 

Материалы: гуашь или 

мелки, пастель, бумага 

 

мых разных природных усло-

виях создавать свою самобыт-

ную художественную культу-

ру; 

формацию из одной 

формы в другую на 

основе заданных в 

учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов 

самостоятельно вы-

полнять творческие 

задания. Коммуни-

кативные УУД 
Уметь слушать и по-

нимать высказывания 

собеседников. Уметь 

выразительно читать 

и пересказывать со-

держание текста. 

Совместно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного ис-

кусства и следовать 

им.  

ства и каждого 

отдельного че-

ловека; сфор-

мированность 

эстетических 

чувств, художе-

ственнотворче-

ского мышле-

ния, наблюда-

тельности и 

фантазии 

3

0 

  

Мудрость ста-

рости 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Задание: изобразить 

любимого пожилого 

человека, постараться 

передать стремления 

выразить его внутрен-

ний мир. 

Материалы: гуашь или 

мелки, пастель, бумага 

 

освоение уменийприменять в 

художественно— творческой 

деятельности основ цветоведе-

ния, основ графической грамо-

ты; овладение навыками моде-

лирования избумаги, лепки из 

пластилина, навыками изобра-

жения средствами аппликации 

и коллажа; умение характери-

зовать и эстетически оцени-

вать разнообразие и красоту 

Регулятивные УУД 

Учиться работать по 

предложенному учи-

телем плану. Учиться 

отличать верно вы-

полненное задание от 

неверного. 

 Познавательные 

УУД Добывать новые 

знания: находить от-

веты на вопросы, ис-

чувство гордо-

сти за культуру 

и искусство Ро-

дины, своего 

народа; уважи-

тельное отно-

шение к куль-

туре и искус-

ству других 

народов нашей 

страны и мира в 

 



118 

 

 

природы различных регионов 

нашей страны; умение рассуж-

дать о многообразии представ-

лений о красоте у народов ми-

ра, способности человека в са-

мых разных природных усло-

виях создавать свою самобыт-

ную художественную культу-

ру; 

пользуяучебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию , полу-

ченную на уроке. 

Преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую на 

основе заданных в 

учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов 

самостоятельно вы-

полнять творческие 

задания. Коммуни-

кативные УУД 
Уметь слушать и по-

нимать высказывания 

собеседников. Уметь 

выразительно читать 

и пересказывать со-

держание текста. 

Совместно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного ис-

кусства и следовать 

им.  

 

целом; понима-

ние особой ро-

ли культуры и 

искусства 

вжизни обще-

ства и каждого 

отдельного че-

ловека; сфор-

мированность 

эстетических 

чувств, художе-

ственнотворче-

ского мышле-

ния, наблюда-

тельности и 

фантазии 

3

1 

  

Сопережива-

ние великая 

тема искусства 

п
р
ак

ти
ч

е-

ск
о
е 

б
ес

ед
а 

Искусство разных 

народов несет в себе 

опыт сострадания, со-

чувствия, вызывает со-

переживание зрителя. 

освоение уменийприменять в 

художественно— творческой 

деятельности основ цветоведе-

ния, основ графической грамо-

ты; овладение навыками моде-

Регулятивные УУД 

Учиться работать по 

предложенному учи-

телем плану. Учиться 

отличать верно вы-

чувство гордо-

сти за культуру 

и искусство Ро-

дины, своего 

народа; уважи-
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Искусство воздействует 

на наши чувства. 

Изображение печали и 

страдания в искусстве. 

Через искусство ху-

дожник выражает свое 

сочувствие страдаю-

щим, учит сопережи-

вать чужому горю, чу-

жому страданию. 

Искусство служит еди-

нению людей в преодо-

лении бед и трудностей. 

Задание: создать ри-

сунки с драматическим 

сюжетом, придуман-

ным автором (больное 

животное, погибшее 

дерево и т. п.). 

Материалы: гуашь 

(черная или белая), ки-

сти, бумага. 

 

лирования избумаги, лепки из 

пластилина, навыками изобра-

жения средствами аппликации 

и коллажа; умение характери-

зовать и эстетически оцени-

вать разнообразие и красоту 

природы различных регионов 

нашей страны; умение рассуж-

дать о многообразии представ-

лений о красоте у народов ми-

ра, способности человека в са-

мых разных природных усло-

виях создавать свою самобыт-

ную художественную культу-

ру; 

полненное задание от 

неверного. 

 Познавательные 

УУД Добывать новые 

знания: находить от-

веты на вопросы, ис-

пользуяучебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию , полу-

ченную на уроке. 

Преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую на 

основе заданных в 

учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов 

самостоятельно вы-

полнять творческие 

задания. Коммуни-

кативные УУД 
Уметь слушать и по-

нимать высказывания 

собеседников. Уметь 

выразительно читать 

и пересказывать со-

держание текста. 

Совместно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного ис-

кусства и следовать 

им.  

тельное отно-

шение к куль-

туре и искус-

ству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; понима-

ние особой ро-

ли культуры и 

искусства 

вжизни обще-

ства и каждого 

отдельного че-

ловека; сфор-

мированность 

эстетических 

чувств, художе-

ственнотворче-

ского мышле-

ния, наблюда-

тельности и 

фантазии 
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3

2 

  
Герои-

защитники 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
о
е 

б
ес

ед
а 

Все народы имеют сво-

их героев-защитников и 

воспевают их в своем 

искусстве. 

В борьбе за свободу, 

справедливость все 

народы видят проявле-

ние духовной красоты. 

Героическая тема в ис-

кусстве разных наро-

дов. Памятники героям. 

Монументы славы. 

Задание: лепка эскиза 

памятника герою. 

Материалы: пласти-

лин, стеки, дощечка. 

 

освоение уменийприменять в 

художественно— творческой 

деятельности основ цветоведе-

ния, основ графической грамо-

ты; овладение навыками моде-

лирования избумаги, лепки из 

пластилина, навыками изобра-

жения средствами аппликации 

и коллажа; умение характери-

зовать и эстетически оцени-

вать разнообразие и красоту 

природы различных регионов 

нашей страны; умение рассуж-

дать о многообразии представ-

лений о красоте у народов ми-

ра, способности человека в са-

мых разных природных усло-

виях создавать свою самобыт-

ную художественную культу-

ру; 

Регулятивные УУД 

Учиться работать по 

предложенному учи-

телем плану. Учиться 

отличать верно вы-

полненное задание от 

неверного. 

 Познавательные 

УУД Добывать новые 

знания: находить от-

веты на вопросы, ис-

пользуяучебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию , полу-

ченную на уроке. 

Преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую на 

основе заданных в 

учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов 

самостоятельно вы-

полнять творческие 

задания. Коммуни-

кативные УУД 
Уметь слушать и по-

нимать высказывания 

собеседников. Уметь 

выразительно читать 

и пересказывать со-

держание текста. 

Совместно договари-

чувство гордо-

сти за культуру 

и искусство Ро-

дины, своего 

народа; уважи-

тельное отно-

шение к куль-

туре и искус-

ству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; понима-

ние особой ро-

ли культуры и 

искусства 

вжизни обще-

ства и каждого 

отдельного че-

ловека; сфор-

мированность 

эстетических 

чувств, художе-

ственнотворче-

ского мышле-

ния, наблюда-

тельности и 

фантазии 
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ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного ис-

кусства и следовать 

им.  

 

3

3 

  

Юность и 

надежды 
О

б
о
б

щ
ен

и
е 

к
р
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Тема детства, юности в 

изобразительном ис-

кусстве. 

В искусстве всех наро-

дов присутствуют меч-

та, надежда на светлое 

будущее, радость моло-

дости и любовь к своим 

детям. 

Примеры произведе-

ний, изображающих 

юность в русском и ев-

ропейском искусстве. 

Задание: изобразить 

радость детства, мечты 

о счастье, подвигах, пу-

тешествиях, открытиях. 

Материалы: гуашь, ки-

сти или мелки, бумага. 

освоение уменийприменять в 

художественно— творческой 

деятельности основ цветоведе-

ния, основ графической грамо-

ты; овладение навыками моде-

лирования избумаги, лепки из 

пластилина, навыками изобра-

жения средствами аппликации 

и коллажа; умение характери-

зовать и эстетически оцени-

вать разнообразие и красоту 

природы различных регионов 

нашей страны; умение рассуж-

дать о многообразии представ-

лений о красоте у народов ми-

ра, способности человека в са-

мых разных природных усло-

виях создавать свою самобыт-

ную художественную культу-

ру; 

Регулятивные УУД 

Учиться работать по 

предложенному учи-

телем плану. Учиться 

отличать верно вы-

полненное задание от 

неверного. 

 Познавательные 

УУД Добывать новые 

знания: находить от-

веты на вопросы, ис-

пользуяучебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию , полу-

ченную на уроке. 

Преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую на 

основе заданных в 

учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов 

самостоятельно вы-

полнять творческие 

задания. Коммуни-

кативные УУД 
Уметь слушать и по-

чувство гордо-

сти за культуру 

и искусство Ро-

дины, своего 

народа; уважи-

тельное отно-

шение к куль-

туре и искус-

ству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; понима-

ние особой ро-

ли культуры и 

искусства 

вжизни обще-

ства и каждого 

отдельного че-

ловека; сфор-

мированность 

эстетических 

чувств, художе-

ственнотворче-

ского мышле-

ния, наблюда-

тельности и 
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нимать высказывания 

собеседников. Уметь 

выразительно читать 

и пересказывать со-

держание текста. 

Совместно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного ис-

кусства и следовать 

им.  

фантазии 

3

4 

  

Искусство 

народов мира. 

(Обобщение 

темы) 

И
то

го
в
ая

 в
ы

ст
ав

к
а
 

 Вечные темы в искус-

стве. 

Восприятие произведе-

ний станкового искус-

ства — духовная рабо-

та, творчество зрителя, 

влияющее на его внут-

ренний мир и представ-

ления о жизни. 

Роль искусства в жизни 

человека. Многообра-

зие образов красоты и 

единство нравственных 

ценностей в произведе-

ниях искусства разных 

народов мира. 

Искусство помогает 

людям понимать себя и 

освоение уменийприменять в 

художественно— творческой 

деятельности основ цветоведе-

ния, основ графической грамо-

ты; овладение навыками моде-

лирования избумаги, лепки из 

пластилина, навыками изобра-

жения средствами аппликации 

и коллажа; умение характери-

зовать и эстетически оцени-

вать разнообразие и красоту 

природы различных регионов 

нашей страны; умение рассуж-

дать о многообразии представ-

лений о красоте у народов ми-

ра, способности человека в са-

мых разных природных усло-

виях создавать свою самобыт-

ную художественную культу-

ру; 

Регулятивные УУД 

Учиться работать по 

предложенному учи-

телем плану. Учиться 

отличать верно вы-

полненное задание от 

неверного. 

 Познавательные 

УУД Добывать новые 

знания: находить от-

веты на вопросы, ис-

пользуяучебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию , полу-

ченную на уроке. 

Преобразовывать ин-

формацию из одной 

формы в другую на 

основе заданных в 

учебнике и рабочей 

тетради алгоритмов 

чувство гордо-

сти за культуру 

и искусство Ро-

дины, своего 

народа; уважи-

тельное отно-

шение к куль-

туре и искус-

ству других 

народов нашей 

страны и мира в 

целом; понима-

ние особой ро-

ли культуры и 

искусства 

вжизни обще-

ства и каждого 

отдельного че-

ловека; сфор-

мированность 

эстетических 
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других людей. 

Итоговая выставка 
творческих работ. 

Творческий отчет. Об-

суждение своих работ и 

работ одноклассников. 

 

самостоятельно вы-

полнять творческие 

задания. Коммуни-

кативные УУД 
Уметь слушать и по-

нимать высказывания 

собеседников. Уметь 

выразительно читать 

и пересказывать со-

держание текста. 

Совместно договари-

ваться о правилах 

общения и поведения 

в школе и на уроках 

изобразительного ис-

кусства и следовать 

им.  

 

чувств, художе-

ственнотворче-

ского мышле-

ния, наблюда-

тельности и 

фантазии 

3

5   

Каждый народ 

– художник. 

Итоги года 

И
то

го
-

в
ая

 в
ы

-

ст
ав

к
а 

 участие в обсуждении 

выставки 
    

Итого: 35 часов 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

 «СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 

 

Контрольная работа по теме 

«Народные праздники» 

Задание: изобразить женские и мужские народные образы (портреты). 

Материал – цветные акварельные или гуашевые краски  

Решение- живописное 

 

Порядок выполнения 

 

1. Практические работы выполняются на формате А-4.  

2. Рисунки выполняют в цвете 

3. Практическая работа выполняется в аудитории.  

 

Инструкция для обучающихся  
Внимательно прочитайте задание.  

Контрольная работа проводится в форме выполнения обучающихся практического 

задания по теме «Народные праздники». Работа выполняется в цвете акварельными или 

гуашевыми красками для рисования как средства выражения, где важны особенности пла-

номерного ведения рисунка с учётом техники выполнения с соблюдением пропорций, со-

размерности частей. 

 

Время выполнения задания – 45минут 

 

Критерии оценки (по пятибалльной шкале оценивания)  

  

Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требо-

ваниям к выполнению задания: правильно выполнена композиция листа, точно соблюде-

ны пропорции, соразмерности частей.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требо-

ваниям к выполнению задания: правильно выполнена композиция листа, точно соблюде-

ны пропорции, соразмерности частей, но есть небольшие ошибки в исполнении передачи 

формы натюрморта. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполне-

на с ошибками в композиции листа, в определении пропорций. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе не-

правильно выполнены требования все перечисленные выше. 

 

Контрольные вопросы 

 

 Внимательно прочитай задания и выбери один правильный ответ. 
 

1. Знаменитый художник пейзажист, воспевающий красоту русского леса в своих 

произведениях: 

А) И. Шишкин 

Б) И. Левитан 

В) А. Саврасов 
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2. Ряд скрепленных друг с другом бревен составляет венец. Венец укладывают на 

венец и вырастает… 

А) изба 

Б) дворец 

В) клеть 

 

 

 

 
 

 

Учителя ИЗО ___________ Ефремова О.И.  

 

 __________ Бабенко К.Б. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 

 «СИБИРСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС» 
 

Контрольная работа по теме 

«Юность и надежды» 

 

Задание: изобразить радость детства, мечты о счастье, подвигах, путешествиях, открытиях 

 

Материал – акварельные или гуашевые цветные краски, карандаши 

Решение- декоративное 

Порядок выполнения 

1. Практические работы выполняются на формате А-4.  

2. Рисунки выполняют в цвете акварельными или гуашевыми красками, фломастерами, акварель-

ными или цветными карандашами  

3. Практическая работа выполняется в аудитории.  

 

Инструкция для обучающихся  
Внимательно прочитайте задание.  

Контрольная работа проводится в форме выполнения обучающихся практического задания 

по теме «Юность и надежды». 

Работа выполняется в цвете акварельными или гуашевыми красками, фломастерами, аква-

рельными или цветными карандашами как средства выражения. Тема детства, юности в изобрази-

тельном искусстве. В искусстве всех народов присутствуют мечта, надежда на светлое будущее, 

радость молодости и любовь к своим детям. 

Время выполнения задания – 45минут 

 

Критерии оценки (по пятибалльной шкале оценивания)   

Оценка «5» (отлично) выставляется в том случае, если работа отвечает всем требованиям к 

выполнению задания: используют стилизации форм и цвета, создают своё произведение с исполь-

зованием мотивов орнамента народов, с которыми учащиеся познакомились благодаря информа-

ции в учебнике (в сказках), узнавая об орнаменте, оформлении жилища, обустройстве дома в це-

лом, аккуратность исполнения. 

Оценка «4» (хорошо) выставляется в том случае, если в работе правильно используют сти-

лизации форм и цвета, создают своё произведение с использованием мотивов орнамента народов, 

с которыми учащиеся познакомились благодаря информации в учебнике (в сказках), узнавая об 

орнаменте, оформлении жилища, обустройстве дома в целом, аккуратность исполнения. Но есть 

небольшие ошибки в техническом исполнении (неаккуратность, грязь, нечитаемый орнамент)  

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется в том случае, если работа выполнена с 

ошибками, неаккуратно, некрасиво расписана.  

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется в том случае, если в работе неправильно 

выполнены требования все перечисленные выше. 

 

Контрольные вопросы 

1. Перечислите древнерусские символы – обереги 

2. Какие украшение крестьянского дома вы знаете? 

 

Учителя ИЗО ___________ Ефремова О.И.  

 __________ Бабенко К.Б 
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Описание учебно-методического комплекса 

Учебник:  

1 класс:Неменская Л.А. Изобразительное искусство «Ты изображаешь, украшаешь, стро-

ишь» М., «Просвещение», 2015.  

2 класс: Коротеева Е.И. Изобразительное искусство «Искусство и ты» М., «Просвещение», 

2015.  

 3 класс: Горяева Н.А. Изобразительное искусство « Искусство вокруг нас». М., «Просве-

щение», 2015.  

4 класс: Неменская Л.А. Изобразительное искусство «Каждый народ – художник». М., 

«Просвещение», 2017.  

  
Методические пособия для учителя: 

Б.М.Неменский. «Изобразительное искусство». Рабочие программы. ФГОС. Предметная 

линия учебников под редакцией Б.М.Неменского (1-4) классы. Пособие для учителей общеобразо-

вательных учреждений. М., «Просвещение», 2017.  

 

Электронные образовательные ресурсы  

 Интернет-ресурсы:  

http://www.mon.gov.ru Министерство образования и науки  

http://www.fipi.ru Портал ФИПИ – Федеральный институт педагогических измерений 

http://www.ege.edu.ru Портал ЕГЭ (информационной поддержки ЕГЭ) http://www.probaege.edu.ru 

Портал Единый экзамен http://edu.ru/index.php Федеральный портал «Российское образование» 

http://www.infomarker.ru/top8.html RUSTEST.RU - федеральный центр тестирования. 

http://www.pedsovet.org Всероссийский Интернет-Педсовет 

 


