
Пояснительная записка 

Настоящая  рабочая  программа  для  3  класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО),
учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы "Изобразительное искусство"
под редакцией Шпикаловой Т.Я., Москва, изд-во "Просвещение", 2018
Основные  требования  к  содержанию  и  структуре  рабочей   программы  закреплены  
         в документах:
 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования».
 Образовательная программа ГБОУ школа №428
 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей  программы:
  Воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение 
нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств,
уважения к культуре многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать 
и отстаивать свою гражданскую позицию в искусстве и через
искусство;
развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 
способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков
сотрудничества в художественной деятельности;
освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно – 
прикладных, архитектуре и дизайне – их роли в жизни человека и общества;
овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и  
приобретение опыта работы в различных видах художественно – творческой деятельности, с разными 
художественными материалами; 
совершенствование эстетического вкуса.

Общая характеристика учебного предмета:
 В  современной  школе  учебный  предмет  "Изобразительное  искусство"  объединяет  в  единую
образовательную структуру практическую художественно-творческую деятельность, художественно-
эстетическое  восприятие  произведений  искусства  и  окружающей  действительности.
"Изобразительное искусство" как школьная дисциплина имеет интегративный характер, она включает
в  себя  основы  разных  видов  визуально-пространственных  искусств  —  живописи,  графики,
скульптуры, дизайна, архитектуры, народного и декоративно-прикладного искусства. 
 Назначение предмета "Изобразительное искусство" на данном этапе состоит в   освоении содержания
и образного языка разных видов декоративно-прикладного искусства-традиционного, классического и
современного.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 
В  соответствии  с  учебным  планом  ГБОУ  школа  №428  на  изучение  предмета  «Изобразительное
искусство» в  3 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю.



Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК «Изобразительное искусство»  учебник для 3-го
класса  общеобразовательных  учреждений  (авторы  Т.Я.  Шпикалова,  Л.В.Ершова),  издательство
«Просвещение», 2018 г. 

К особенностям настоящего УМК относятся:
  -  издания этой линии не только дают знания, умения и навыки работы в искусстве, но и помогают 
раскрыть творческую личность в каждом ребёнке, формируют разностороннюю художественную 
культуру, умение видеть прекрасное в жизни и в искусстве
  - учебники посвящены более глубокому изучению отдельных видов искусства(декоративно-
прикладного, станкового искусства).

Компоненты УМК:
-  учебник  (Шпикалова  Т.Я.  Изобразительное  искусство.  3  класс  :  учеб.  для  общеобразоват.
организаций / Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова - 6-е изд. -М. : Просвещение,  2018. -175 с. )

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При  организации  процесса  обучения  в  рамках  данной  программы  предполагается  применение
следующих педагогических технологий обучения:  

Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного
процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют  интенсификации
самостоятельной  работы  учащихся  и  повышению  познавательной  активности.  В  рамках  ИКТ
выделяются 2 вида технологий: 

Технология  использования  компьютерных  программ–  мультимедийные программы ,  входящие  в
УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно дополняют
процесс обучения  на всех этапах и способствуют достижению предметных результатов. 

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия учащихся с
целью решения практико-ориентированной,  личностно-значимой задачи.  Использование проектной
технологии способствует реализации метапредметного и системно-деятельностного подходов.

Игровая  технология–  позволяет  развивать  личностные,  регулятивные  и  коммуникативные  УУД,
активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

Технология  развития  критического  мышления–  способствует  формированию  разносторонней
личности,  способной  критически  относиться  к  информации,  умению  отбирать  информацию  для
решения поставленной задачи. 

Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим
технологиям,  в  частности,  за  счет  смены  видов  активности:  учебно-речевой  на  учебно-игровую,
интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной
речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением
или письмом, и наоборот).



При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,
парным  и  групповым  формам  работ.  Ученик  в  процессе  обучения  ставятся  в  ситуацию  выбора
(текстов,  упражнений,  последовательности  работы,  вида  и  форм  домашних  заданий),  проявляя
самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими
потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения —
умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:
- викторины;
- кроссворды
- отчётные выставки творческих работ

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников.

ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ

Критерии оценки устной формы ответов учащихся
       - Активность участия.
       - Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.
        - Самостоятельность.
       - Оригинальность суждений.
Критерии  оценки творческой работы
 Общая оценка работы  обучающегося складывается из совокупности следующих компонентов:
        -  Владение  композицией:  правильное  решение  композиции,  предмета,  орнамента  (как
организована  плоскость  листа,  как  согласованы  между  собой  все  компоненты  изображения,  как
выражена общая идея и содержание).
        - Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует
выразительные художественные средства в выполнении задания.
       -  Общее впечатление от работы. Творческий подход учащегося.  Оригинальность, яркость и
эмоциональность  созданного  образа,  чувство  меры  в  оформлении  и  соответствие  оформления
работы. Аккуратность всей работы.

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися произведений
искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. Причем решающую 
роль при выставлении отметки играет оценивание художественно-творческой деятельности в силу 
практического характера занятий по изобразительному искусству. Отметка по изобразительному 
искусству должна быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета.

Практические задания (индивидуальное задание):

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 
композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между 
собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из 
различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные 



техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 
технологической последовательности, качественно и творчески.

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошибки в 
разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил 
малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой 
учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно.

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены ошибки в 
разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из различных разделов, 
но испытывает затруднения в их практическом применении при выполнении рисунка; понимает 
последовательность создания рисунка, но допускает отдельные ошибки; работа не выполнена в 
заданное время, с нарушением технологической последовательности;

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 
дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и 
навыками, определенными в образовательном стандарте.

Устный ответ:

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, 
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 
дополнительные вопросы учителя.

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в 
его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополнительные 
вопросы.

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 
значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными
примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими 
словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 
учителя.

Оценка за теоретические знания (тест, термины, понятия, даты.)

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 100% - 80%;

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 79% - 51%;

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 50% - 30%;

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 30%

Планируемые результаты изучения предмета:
Настоящая  программа  направлена  на  достижение  следующих  предметных,  метапредметных  и
личностных результатов.



Предметные:
в ценностно-ориентационной сфере: 
  -  эмоционально-ценностное  отношение  к  искусству  и  жизни,  осознание  и  принятие  системы
общечеловеческих ценностей;
  -восприятие мира, человека, окружающих явлений с эстетических позиций;
  - активное отношение к традициям культуры как к смысловой, эстетической и личностно значимой
ценности;
в познавательной сфере:
  - художественное познание мира, понимание роли и места искусства в жизни человека и общества;
  -  понимание  основ  изобразительной  грамоты,  умение  использовать  специфику  образногоязыка
исредств художественной выразительности,  особенности различных художественных материалов и
техник во время практической творческой работы, т. е. в процессе создания художественных образов;
  -  восприятие  и  интерпретация  темы,  сюжета  и  содержания  произведений  изобразительного
искусства;
в коммуникативной сфере:
  -  умение ориентироваться  и  самостоятельно находить  необходимую информацию по культуре и
искусству в словарях, справочниках, книгах по искусству, в электронных информационных ресурсах;
  - диалогический подход к освоению произведений искусства;
  - понимание разницы между элитарным и массовым искусством, оценка с эстетических позиций
достоинств и недостатков произведений искусства;
в трудовой сфере:
  -  применять  различные  художественные  материалы,  техники  и  средства  художественной
выразительности в собственной художественно-творческой деятельности (работа в области живописи,
графики, скульптуры, дизайна, декоративно-прикладного искусства и т. д.).

Метапредметные:
регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, направленными
на  организацию  своей  работы  в  образовательном  учреждении  и  вне  его,  включая  способность
принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  её  реализацию  (в  том  числе  во
внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы
в их выполнение;
познавательные универсальные учебные действия:  восприятие и анализ сообщений и важнейших
их компонентов  —  текстов, использование знаково-символических средств, в том числе овладение
действием моделирования,  а  также широким спектром логических действий и операций,  включая
общие приёмы решения задач.
коммуникативные  универсальные  учебные  действия:  взаимодействовать  с  окружающими,
выполняя разные роли  в  пределах  речевых потребностей и  возможностей  школьника;  учитывать
позицию собеседника (партнера),  организовывать и осуществлять сотрудничество и  кооперацию с
учителем  и  сверстниками,  адекватно  воспринимать  и  передавать  информацию,  отображать
предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых
являются тексты.

Личностные:
 -формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности; 
 -ориентация на моральные нормы и их выполнение;



  -осмысленное  и  эмоционально-ценностное  восприятие  визуальных  образов  реальности  и
произведений искусства;
 -понимание эмоционального и аксиологического смысла визуально-пространственной формы;
 -освоение  художественной  культуры  как  сферы  материального  выражения  духовных  ценностей,
представленных в пространственных формах;
воспитание  художественного  вкуса  как  способности  эстетически  воспринимать,  чувствовать  и
оценивать явления окружающего мира и искусства;
  -овладение  основами  культуры  практической  творческой  работы  различными  художественными
материалами и инструментами;
  -развитие  способности  наблюдать  реальный  мир,  способности  воспринимать,  анализировать  и
структурировать визуальный образ на основе его эмоционально-нравственной оценки;
  -формирование способности ориентироваться в мире современной художественной культуры.



Основное содержание учебного предмета курса

Раздел Кол-
во

часов

Темы Тезисы основного содержания

"Осень: "Как 
прекрасен этот 
мир, 
посмотри...""

10 1. "Земля одна, а цветы на ней 
разные. Натюрморт: свет, цвет,
форма." 

2. "В жостовском подносе все цветы 
России. Традиции мастерства"

3. "О чём может рассказать русский 
расписной поднос?"

4. "Каждый художник урожай своей 
земли хвалит. Натюрморт: свет
и тень, форма и объём"

5. "Лети, лети, бумажный змей. 
Орнамент народов мира"

6. "Лоскутная мозаика"

7. "Живописные просторы Родины. 
Пейзаж: пространство и цвет"

8."Родные края в росписи в росписи 
гжельской майолики"

9. "Связь красоты и 
функциональности в 
архитектурном убранстве 
крестьянского дома"

10. "Контрасты архитектурных 
объёмов и форм (терем и 
дворец)"

Приемы декоративного 
обобщения природных форм и
предметов: выделение главных
признаков, упрощение или 
усложнение второстепенных 
деталей, увеличение, 
уменьшение деталей, 
условность цвета, условное 
размещение элементов 
композиции, условное 
размещение на плоскости, 
силуэт, ритм, симметрия и 
асимметрия, условность форм.
Формирование эстетических 
представлений и 
художественных умений в 
работе: с цветом как основным
выразительным средством 
живописи. Возможности цвета
в передаче своеобразия 
природы (цветов, плодов, 
ландшафтов) в разных местах 
Земли. Возможности 
нюансных и контрастных 
цветовых сочетаний в 
создании определенного 
эмоционального настроя в 
живописных и декоративных 
композициях. 
Отражение в пластических 
искусствах природных, 
географических условий, 
традиций, религиозных 
верований разных народов (на 
примере изобразительного и 
декоративно-прикладного 
искусства народов России).

"Зима: "Как 
прекрасен этот 

11 1. "Знакомство с техникой 
акварельной живописи " по 

 Изображение объектов 
природы по памяти и 



мир, 
посмотри...""

сырому"

2. "Последовательность работы над 
натюрмортом со светом"

3. "Русская зима. Пейзаж в графике"

4. "Знаки-символы в орнаментах 
народов Севера"

5. "Карнавальные новогодние 
фантазии"

6. "Маски- фантастические и 
сказочные образы"

7. "Русский народный костюм: узоры-
обереги"

8. "Жизнь костюма в театре. 
Сценический образ героя"

9. "Памятники архитектуры"

10. "Памятники архитектуры. 
Импровизация"

11. "Защитники земли Русской. 
Сюжетная композиция"

представлению живописными,
графическими и 
декоративными средствами, 
объектов архитектуры, 
пейзажа. Отражение 
своеобразия природы своего 
края. Передача ближних и 
дальних планов с помощью 
темных и светлых оттенков, 
изменения насыщенности 
цвета. Задумка создания 
праздничных и театральных 
нарядов.
Представление о роли 
изобразительных 
(пластических) искусств в 
повседневной жизни человека,
в организации его 
материального окружения. 
Роль рисунка в искусстве: 
основная и вспомогательная. 
Разнообразие материалов для 
художественного 
конструирования и 
моделирования. Сказочные 
образы в народной культуре и 
декоративно- прикладном 
искусстве. Образы 
архитектуры и декоративно-
прикладного искусства. Связь 
изобразительного искусства с 
музыкой, песнями, танцами, 
былинами, сказаниями, 
сказками.   

"Весна: "Как 
прекрасен этот 
мир, 
посмотри...""

5 1. "Женские образы в искусстве"

2. "Образ масленницы"

3."Русская деревянная игрушка"

4. "Знакомство с творчеством 
художников иллюстраторов"

5. "Взаимосвязь изо с музыкой"

 Создание портретного 
женского образа с отражением
в рисунке пропорций, 
выражения лица, прически, 
костюма. Иллюстрирование 
сказок. Человек, мир природы 
в реальной жизни: образы 
человека, природы в 
искусстве. Ознакомление с 
произведениями народных 
художественных промыслов 



России. Сказочные образы в 
народной культуре и 
декоративно-прикладном 
искусстве.

"Лето: "Как 
прекрасен этот 
мир, 
посмотри...""

8 1. "Морской пейзаж. Понятие 
колорита"

2. "Цветы России на павлопосадский 
платках"

3."Значение диагоналей, окружностей
для ритмичного расположения
мотивов узора"

4. В весеннем небе - салют Победы!

5. "Законы науки геральдики (главные
элементы герба)"

6. "Сиреневые перезвоны. 
Натюрморморт: свет и цвет"

7. Сказочные, мифологические 
мотивы в изо"

Передача цветовой гаммы 
морского пейзажа. Роль линии 
в различных видах 
изобразительного искусства 
(графика, живопись, 
декоративно-прикладное 
искусство, скульптура, 
архитектура). 
 Выполнение композиции 
«Салют Победы» с передачей 
радости, торжества победного 
дня. Применение 
разнообразных приемов 
изображения цветом 
праздничного салюта.
Образная сущность искусства:
художественный образ, его 
условность, передача общего 
через  единичное.
Знакомство с несколькими 
наиболее яркими культурами 
мира, представляющими 
разные народы и эпохи 
(Древняя Греция, 
средневековая Европа, Япония
или Индия).

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

Учебники 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Тетради Электронные Печатные Электронные

Т.Я. Шпикалова,
Л.В.Ершова 
"Изобразительн
ое искусство.", 
3 класс, М. 

          нет Рисование  для
детей
http://www.razumni
ki.ru/uroki_risovaniy

нет Народные 
промыслы 
http://www.ya-
zemlyak.ru/nar_pro
m.asp 

http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html
http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp
http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp
http://www.ya-zemlyak.ru/nar_prom.asp


Просвещение, 
2018 г.

a.html

Учимся  рисовать
http://allforchildren.r
u/draw/

Виртуальный 
Русский музей 
http://rusmuseumvr
m.ru/

http://allforchildren.ru/draw/
http://allforchildren.ru/draw/
http://rusmuseumvrm.ru/
http://rusmuseumvrm.ru/
http://www.razumniki.ru/uroki_risovaniya.html




Приложение 1. 
Календарно-тематическое планирование по" Изобразительному искусству" для 3  класса (под ред.Т.Я. Шпикаловой)

№ 
уро
ка

 

Тема 
урока
 

Основные 
виды 
деятельности
 

Ко
л-
во 
час
ов
 

Планир
уемая 
дата
(неде-
ля) 

Корр
екци
я
 

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностные Формы 
контрол
я 

1 Земля 
одна, а 
цветы на 
ней 
разные. 
Натюрмо
рт: свет, 
цвет, 
форма.

Беседа. 
Рассматриван
ие 
репродукций 
картин-
натюрмортов.
Коллективное
обсуждение и
ответы на 
вопросы: 
какие цветы 
дети знают? 
Какого цвета 
бывают 
цветы? Какую
они имеют 
форму?
Показ 
приемов 
работы 
кистью. 
Рисование  
осенних 
цветов. 

1 1 
неделя 

Познакомятся с произведениями 
искусства (натюрмортами) 
отечественных художников, 
учебником
по изобразительному искусству.

Углубят представления о 
натюрморте, о контрасте цвета, о 
фактуре в композициях 
натюрмортов из цветов.

Научатся  ориентироваться в 
учебнике, организовывать свое 
рабочее место в соответствии с 
правилами работы на уроках 
изобразительного искусства, 
составлять простейшие 
композиции из цветов, приемам 
работы кистью в передаче образа 
осенних цветов.

Регулятивные: 
контролировать свои действия по 
точному и оперативному 
ориентированию в учебнике; 
принимать учебную задачу; 
планировать алгоритм действий по 
организации своего рабочего места с 
установкой на функциональность, 
удобство, рациональность и 
безопасность в размещении и 
применении необходимых на уроке 
изобразительного искусства 
принадлежностей и материалов.
Познавательные: 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
осенних цветах; составление 
описания разных цветов; приведение 
примеров изображения русской 
осени, осенних цветов в поэзии, 
живописи, графике; формулирование 
ответов на вопросы учителя; 
логические – реализация поиска 
существенной информации (из 
материалов учебника,  по 
воспроизведению в памяти примеров 
из личного практического опыта), 

Воспринима
ют 
окружающи
й мир и 
произведени
я искусства; 
выражают в 
творческой 
работе свое 
отношение к
природе.

Текущи
й



дополняющей
и расширяющей имеющиеся 
представления об осени, осенних 
цветах и ее осмысление.
Коммуникативные: 
уметь строить понятное 
монологическое высказывание, 
обмениваться мнениями, слушать 
одноклассников, учителя, вступать в 
коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила; выразительно 
читать стихотворения о цветах (по 
желанию), использовать образную 
речь.

2 В 
жостовск
ом 
подносе 
все 
цветы 
России. 
Традиции
мастерст
ва

 Беседа о 
работах 
жостовских 
мастеров-
кузнецов, о 
секретах 
рождения 
формы 
жостовского 
подноса «В 
жостовском 
подносе все 
цветы России.
Русские 
лаки». 
Коллективное
обсуждение 
особенностей
художественн
ого промысла,
обмен 

1 2 
неделя 

Познакомятся с художественным 
промыслом Жостово, его 
историей, жостовскими 
произведениями декоративно-
прикладного творчества. Узнают 
о жостовских мастерах, секретах 
послойного жостовского письма, 
суть терминов:
замалёвка, тенёжка, прокладка, 
бликовка, чертёжка. 

Научатся техническим приемам 
работы кистью, выполнять 
роспись по мотивам жостовских 
узоров.

Регулятивные: ориентироваться 
в учебнике; планировать и 
проговаривать этапы работы, 
следовать согласно составленному 
плану, вносить изменения; 
организовывать свое творческое 
пространство.
Познавательные: 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях жостовской росписи; 
сравнение поэтапных результатов 
работы над рисунком с эталоном; 
умение анализировать конструкцию 
подноса; логические – реализация 
поиска существенной информации (из
материалов учебника, творческой 
тетради, по воспроизведению в 
памяти примеров из личного 
практического опыта), дополняющей 
и расширяющей имеющиеся 

Эмоциональ
но 
воспринима
ют росписи 
жостовских 
подносов; 
уважительн
о относятся 
к творчеству
народных 
мастеров; 
выражают 
в 
творческой 
работе свое 
отношение к
миру цветов
средствами 
художествен
ного 
образного 



впечатлениям
и
о работах 
народных 
мастеров. 
Рисование 
узоров 
Жостова 
(гуашь).
Урок 
изучения и 
первичного 
закрепления 
новых 
знаний.

представления о народных 
художественных промыслах.
Коммуникативные: 
уметь слушать учителя и сверстников,
формулировать ответы на вопросы, 
задавать вопросы для уточнения 
услышанной информации; составлять
описания изделий. Регулятивные: 
ориентироваться 
в учебнике; планировать и 
проговаривать этапы работы, 
следовать согласно составленному 
плану, вносить изменения; 
организовывать свое творческое 
пространство.

языка 
декоративно
-
прикладного
и народного 
искусства.

3 О чём 
может 
рассказат
ь русский
росписно
й 
поднос?

Проговариван
ие учащимися
состава своей
композиции 
цветочной 
росписи на 
подносе и 
приемов ее 
выполнения.
Композиция в
декоративной 
росписи. 
Круг, овал.

Роспись 
подноса 
(гуашь).

Урок 
применения 
знаний.

1 3 
неделя 

Познакомятся с произведениями 
живописи, на которых 
изображено чаепитие. Расширят 
представление об общности 
художественных приемов 
цветочной росписи в разных 
центрах народного творчества, о 
роли пятна как выразительного 
средства,
о значении цветной линии в 
усилении выразительности 
образа.
Узнают о связи формы подноса и 
цветочной композиции, об узорах
золотой каймы.
Научатся 
техническим приемам работы 
кистью, выполнять рисунок-
вариацию по мотивам цветочной 
росписи Жостова.

Регулятивные: 
оценивать и анализировать результат 
своего труда, определять то, что 
лучше всего получилось; вносить 
изменения в композицию в 
соответствии с законами ее 
построения.
Познавательные: 
умение анализировать эскизы 
росписи подносов, выбирать лучший 
вариант, рассказать средствами 
изобразительного языка о красоте 
декоративного цветка; выявить с 
помощью сравнения отдельные 
признаки, характерные для 
сопоставляемых цветочных узоров 
осуществление поиска информации 
из разных источников, расширяющей 
и дополняющей представление о 
творческом процессе росписи 
подносов.

Соблюдают 
организован
ность, 
дисциплини
рованность 
на уроке; 
действуют 
согласно 
правилам 
обращения с
художествен
ными 
материалам
и и 
правилами 
работы; 
выражают в 
творческой 
работе свое 
отношение к
искусству 



Коммуникативные:
 уметь работать 
в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками, слышать мнение 
оппонента, участвовать в обсуждении
разнообразных форм жостовских 
подносов, того, как складывается 
целостный образ художественной 
вещи (подноса); проговаривать этапы 
работы над композицией; совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы.

декорирован
ия.

4 Каждый 
художник
урожай 
своей 
земли 
хвалит. 
Натюрмо
рт: свет и
тень, 
форма и 
объём

Выявление 
приемов и 
способов 
передачи 
иллюзии 
объемности 
на плоской 
поверхности 
листа.

Коллективное
рассуждение 
о форме 
даров 
природы и 
способах 
передачи их 
объема на 
плоскости 
листа. 
Выполнение 
рисунка 
натюрморта 

1 4 
неделя 

Расширят свои представления о 
натюрморте как жанре 
изобразительного искусства, о 
форме, объеме предметов, 
способах колористического 
решения натюрморта, 
светотеневой проработки. 
Познакомятся с творчеством 
отечественных художников, 
писавших натюрморты.
Узнают суть терминов: свет, тень 
на предмете, падающая тень, 
блик, о композиционных схемах 
натюрморта.
Овладеют графическими, 
живописными и 
композиционными навыками.

Познавательные: 
общеучебные – осознанное и 
произвольное речевое высказывание в
устной форме об особенностях 
натюрморта с осенними плодами, 
форме фруктов и овощей; выявление 
с помощью сравнения отдельных 
признаков, характерных для 
сопоставляемых предметов (форма, 
цвет, размер); логические – 
осуществление поиска информации 
из разных источников, расширяющей 
и дополняющей представление о 
способах передачи формы предметов 
с помощью цвета.
Коммуникативные:
 уметь инициативно сотрудничать в 
поиске и сборе информации, 
использовать образную речь при 
описании различных фруктов и 
овощей, отгадывать и загадывать 
загадки об овощах и фруктах, 
отвечать на вопросы, делать выводы.

Принимают 
ценности 
отечественн
ой и 
мировой 
культуры; 
адекватно 
оценивают 
результаты
своей 
работы на 
уроке; 
соблюдают 
дисциплини
рованность 
и правила 
поведения 
во время 
урока; 
осознают 
собственные
интересы и 
соотносят 



из овощей и 
фруктов

с 
использовани
ем одной из 
предложенны
х 
композицион
ных схем. 

Регулятивные: 
организовывать свое рабочее место с 
учетом функциональности, удобства, 
рациональности 
и безопасности; адекватно 
воспринимать информацию учителя 
или товарища, содержащую 
оценочный характер ответа и отзыва о
готовом рисунке; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые творческие и 
учебные задачи.

их с 
интересами 
других 
детей.

5 Лети, 
лети, 
бумажны
й змей. 
Орнамен
т народов
мира

Беседа «Лети,
лети, 
бумажный 
змей!». 
Путешествие 
в историю 
этого 
искусства 
конструирова
ния и 
художественн
ого 
оформления 
воздушных 
змеев 
(мультимедий
ная 
презентация,
учебник).
Коллективны
й обмен 
мнениями об 
игре-
искусстве, 
оформлении 

1 5 
неделя 

Познакомятся с одним из видов 
старинного декоративно-
прикладного искусства. 
Расширят представление об 
уникальности искусства многих 
народов, живущих на Земле, о 
том, что общего и различного в 
творениях народов мира, о связи 
формы и орнамента в 
произведениях декоративно-
прикладного искусства, 
о зеркально-симметричной 
основе многоярусного 
орнамента. Узнают суть понятия 
зеркальная симметрия. 

Продолжат совершенствовать 
художественно-творческие 
способности 
в восприятии, прочтении и 
сочинении орнаментальных 
композиций.

Научатся создавать эскиз 
воздушного змея и орнамент для 

Регулятивные: 
планировать и проговаривать 
последовательность действий на 
уроке, работать по предложенному 
учителем плану; отличать верно 
выполненное задание от неверного, 
вносить изменения в свои действия в 
соответствии с выявленными 
отклонениями от эталона.
Познавательные: 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для сопоставляемых орнаментов 
(цветовая гамма, элементы узора, их 
символика и т. п.) разных народов 
мира; умение сравнивать ярусные 
орнаменты  на поверхности змея с 
целью выявления сходства 
орнаментальных мотивов, элементов 
в каждом из ярусов, что необходимо 
для сохранения целостности 
многоярусного орнамента; 
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 

 
Эстетически
воспринима
ют 
старинное 
искусство 
конструиров
ания и 
художествен
ного 
оформления
воздушных 
змеев; 
уважают 
творчество 
народных 
мастеров, 
выражают в 
творческой 
работе свое 
отношение к
традиционн
ому 
искусству с 
использован



воздушных 
змеев.

его украшения. представление о символическом 
восприятии цветов, элементов узора, 
связи формы и орнамента, о способах 
получения разных оттенков цвета, 
достижения декоративности в 
рисунке.
Коммуникативные: 
уметь строить речевое 
монологическое высказывание об 
элементах орнамента, украшающего 
воздушного змея, о своих идеях 
художественного решения на уроке 
творческой задачи; участвовать в 
коллективном обсуждении 
орнаментов, отстаивать собственное 
мнение.

ием 
приемов 
составления
симметричн
ого 
многоярусн
ого 
орнаменталь
ного 
украшения.

6 Лоскутна
я мозаика

Знакомство с 
произведения
ми 
традиционног
о искусства 
из 
текстильных 
материалов. 
Творческая 
работа: 
композицион
ные схемы 
орнамента 
лоскутных 
ковриков, 

1 6 
неделя 

Познакомятся с одним 
из видов декоративно-
прикладного искусства – 
лоскутной мозаикой.
Расширят представления в 
области  цветоведения.
Узнают о вариантах 
орнаментальных композиций 
лоскутных ковриков: «изба» или 
«колодец», «елочки», 
«мельница», «пила», «грядки».

Регулятивные: 
принимать и сохранять творческую 
задачу, планируя свои действия в 
соответствии с ней; различать способ 
и результат действия; в 
сотрудничестве с учителем ставить 
новые творческие и учебные задачи.
Познавательные: 
общеучебные – умение выявлять с 
помощью сравнения особенности 
орнамента в изделиях, выполненных 
в лоскутной технике; наблюдать, 
читать ритм, цветовой строй, 
композиционные приемы в 
многообразных изделиях из текстиля; 
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о цветоведении 
(контрастах и нюансах), 

Эмоциональ
но 
воспринима
ют 
произведени
я народного 
искусства, 
выполненны
е из 
текстильных
материалов; 
выражают в 
творческой 
работе свое 
эмоциональ
но-
ценностное 
отношение к
построению
орнаменталь



композиционных схемах орнамента, 
особенностях данного вида 
декоративно-прикладного искусства.
Коммуникативные: 
уметь использовать образную речь, 
составляя описания изделий, 
выполненных в лоскутной технике; 
сотрудничать с учителем и 
сверстником; осознавать содержание 
своих действий и степень усвоения 
учебного материала.

ной 
композиции 
для 
лоскутной 
мозаики.

7 Живопис
ные 
просторы
Родины. 
Пейзаж: 
простран
ство и 
цвет

Знакомство с 
пейзажем в 
произведения
х поэзии и 
изобразитель
ного 
искусства. 
Коллективны
й обмен 
мнениями об 
увиденных 
живописных 
полотнах, 
услышанных 
стихотворени
ях,  замыслах 
авторов этих 
произведений
. Рассказы о 
наблюдениях 
природы.
Изображение 
по 
воображению
пейзажа. 

1 7 
неделя 

Расширят представления о 
пейзаже как о жанре 
изобразительного искусства, как 
об одном 
из средств выражения 
патриотических чувств 
человека, 
о пространстве и способах его 
передачи на плоскости.
Узнают суть терминов: линия 
горизонта, воздушная 
перспектива, теплые и холодные 
тона.
Овладеют графическими, 
живописными и 
композиционными навыками; 
расширят диапазон приемов 
работы с красками в передаче 
пространственных планов 
пейзажа.
Научатся рисовать пейзаж по 
одной 
из предлагаемых 
композиционных схем с 
передачей пространства на 

Регулятивные: 
оценивать и анализировать результат 
своего труда; планировать алгоритм 
действий по выполнению творческой 
практической работы; организовывать
свое рабочее место с учетом удобства 
и безопасности работы.
Познавательные:
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
красоте пейзажей; составление 
описания различных пейзажей; 
приведение примеров изображения 
пейзажа в поэзии, живописи, графике;
выявление 
с помощью сравнения особенностей 
изображения пространства на 
плоскости; умение понимать 
назначение условных обозначений и 
свободное ориентирование в них, 
пользоваться знаками, символами, 
приведенными в учебнике, тетради; 
логические – построение логической 
цепи рассуждений при обсуждении 
композиционных схем; выдвижение 

Эстетически
воспринима
ют 
окружающи
й мир, 
произведени
я искусства; 
понимают 
значение 
красоты 
природы и 
произведени
й поэтов, 
художников;
проявляют 
интерес к 
предмету, 
имеют 
мотивацию 
к 
творческой 
деятельност
и.



плоскости.  гипотез об альтернативных вариантах
композиционных решений пейзажа и 
их обоснование.
Коммуникативные: 
уметь строить
понятное монологическое 
высказывание, обмениваться 
мнениями в паре, вступать в 
коллективное учебное 
сотрудничество, использовать 
образную речь при описании 
пейзажей; выразительно читать 
стихотворения-описания пейзажей.

8 Родные 
края в 
росписи 
в 
росписи 
гжельско
й 
майолики

Особенности 
изображения 
гжельского 
пейзажа. 
Украшение 
тарелочки.

1 8 
неделя 

Познакомятся с одним из видов 
декоративно-прикладного 
искусства – русской майоликой.
Узнают, чем отличается  роспись 
гжельского фарфора от 
майолики, суть терминов: 
майолика, фарфор.
Освоят 
на практике палитру мастеров 
гжельской майолики.

Совершенствуют навыки 
рисования кистью, получения 
«растяжения» цвета в сюжетах по
мотивам гжельской майолики.

Регулятивные: 
контролировать процесс создания 
рисунка на всех этапах работы 
согласно ранее составленному плану; 
организовывать свое рабочее место с 
учетом правил безопасности, 
удобства и функциональности.
Познавательные:
 выявление с помощью сравнения 
особенностей изображения 
гжельского пейзажа; освоение 
способов решения проблем 
творческого и поискового характера, 
приемов вариации и импровизации 
узоров при выполнении творческой 
работы; логические – осуществление 
поиска существенной информации (из
материалов учебника, творческой 
тетради, по воспроизведению в 
памяти примеров из личного 
практического опыта), дополняющей 
и расширяющей имеющиеся 
представления о творчестве 

Эмоциональ
но 
воспринима
ют 
произведени
я мастеров 
гжельской 
майолики; 
видят 
красоту 
реальной 
действитель
ности путем
наблюдения 
природы; 
понимают 
значение 
красоты 
природы и 
произведени
й поэтов, 
художников,
народных 



художников - керамистов.
Коммуникативные: 
уметь активно слушать 
одноклассников, учителя, участвовать
в коллективном обсуждении, 
отстаивать свою точку зрения.

мастеров.

9 Связь 
красоты 
и 
функцио
нальност
и в 
архитект
урном 
убранств
е 
крестьян
ского 
дома

Беседа 
«Крестьянска
я изба как 
модель 
мироздания».
Работа на 
материале 
изобразитель
ного ряда в 
учебнике, 
помогающая 
понять связь 
красоты и 
функциональ
ности в 
архитектурно
м убранстве 
крестьянского
дома, усвоить
архитектурны
е термины и 
понятия.
Рисование по 
представлени
ю с опорой на
вариацию 
мотивов 
знаков-
оберегов,отра
жающих 

1 9 
неделя 

Получат представление о том, 
что крестьянская изба – явление 
в народном деревянном зодчестве
(на примере построек Русского 
Севера), о знаках-символах в 
народном орнаменте на примере 
знаков-оберегов в украшении 
крестьянской избы. Узнают суть 
архитектурных терминов и 
понятий: причелина, полотенце, 
красные окна, оконный 
наличник, охлупень. 

Научатся 
выполнять 
декоративную композицию по 
мотивам резного убранства  
фасада избы.

Регулятивные: 
планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей 
и условиями ее реализации 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата.
Познавательные: 
извлечение необходимой информации
из прослушанных текстов различных 
жанров, рассказа учителя; 
определение основной и 
второстепенной информации; 
осуществление поиска информации 
из разных источников, расширяющей 
и дополняющей представление о 
знаках-оберегах.
Коммуникативные:
 уметь совместно рассуждать и 
находить ответы на вопросы, задавать
существенные вопросы, 
формулировать собственное мнение; 
договариваться и приходить к общему
решению в совместной деятельности, 
участвовать в обсуждении 
конструктивных особенностей, 
пропорций традиционных 
деревянных построек, древних 
знаков-символов 
в резном декоре изб; 

 Чувствуют 
своеобразие 
связей 
красоты и 
функционал
ьности в 
архитектурн
ом 
убранстве 
крестьянско
го дома; 
уважительн
о относятся 
к 
произведени
ям 
декоративно
-
прикладного
искусства и 
мастерам, 
их 
сделавшим.



восприятие 
нашими 
предками 
природы, их 
понимание 
устройства 
мира. 

адекватно оценивать свою роль в 
коллективной деятельности.

10

Контраст
ы 
архитект
урных 
объёмов 
и форм 
(терем и 
дворец)

Продолжение 
беседы о 
деревянном 
зодчестве 
России. 
Расширение 
представлени
й о старинной
архитектуре 
на примере 
теремных 
построек. 
Изображение 
терема или 
дворца для 
сказочных 
героев. 

1
10 
неделя

Расширят представление о 
деревянном зодчестве России, о 
старинной архитектуре
на примере теремных построек, 
внешнем убранстве 
жилища городского типа 
зажиточных людей – терема.
Познакомятся с контрастами 
архитектурных объемов и форм. 
Овладеют графическими, 
живописными и 
композиционными навыками. 

Регулятивные: 
оценивать и анализировать результат 
своего труда, определять то, что 
лучше всего получилось, а при 
необходимости вносить нужные 
изменения в рисунок; планировать 
алгоритм действий по выполнению 
творческой практической работы.
Познавательные: 
умение осознанно и произвольно 
строить речевое высказывание в 
устной форме о красоте 
архитектурных сооружений русского 
зодчества; выбирать  наиболее 
эффективный способ решения 
творческой задачи в зависимости от 
конкретных условий; осуществление 
поиска информации из разных 
источников, расширяющей и 
дополняющей представление о 
шедеврах старинной русской 
архитектуры.
Коммуникативные:
 уметь обмениваться мнениями, 
понимать позицию партнера, 
согласовывать свои действия с 
партнером, активно слушать 
одноклассников, учителя.

Воспринима
ют и 
эмоциональ
но 
оценивают 
шедевры 
национальн
ого, 
российского
искусства 
(живопись, 
архитектуру
), 
изображаю
щие 
различные 
стороны 
окружающег
о мира и 
жизненных 
явлений;
уважительн
о относятся 
к старине 
и к русским 
обычаям.

11 Знакомст Знакомство с 1 11 Освоят навыки акварельной Регулятивные: Эстетически



во с 
техникой 
акварель
ной 
живопис
и " по 
сырому"

техникой 
акварельной 
живописи «по
сырому» на 
примере 
этюдов. 
Рисование 
зимующих 
птиц в этой 
технике.

неделя живописи (технику работы «по 
сырому»).
Научатся видеть характерные
особенности пернатых, рисовать 
птиц. Узнают о форме, 
пропорциях, цветовой окраске 
различных птиц.
Овладеют живописно-
графическими умениями в 
изображении птиц в различных 
поворотах с передачей их 
характерной формы, цветовой 
окраски оперения.

определять последовательность 
промежуточных целей 
с учётом конечного результата; 
составлять план и 
последовательность действий и 
вносить в них коррективы 
в случае отклонения; организовывать 
свое рабочее место с учетом удобства 
и безопасности работы.
Познавательные:
 осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
признаках наступающей зимней 
поры, зимующих птицах; выявление с
помощью сравнения особенностей 
формы, пропорций и цветовой 
окраски птиц; приведение 
поэтических, изобразительных 
примеров изображения птиц; 
логические – умение формулировать 
проблему; самостоятельно 
осуществлять поиск способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера (выразительные
возможности техники акварельной 
живописи «по сырому»).
Коммуникативные:
 уметь проявлять инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации; участвовать 
в коллективных обсуждениях, 
проявлять инициативу, отстаивать 
собственное мнение, активно слушать
одноклассников, учителя; 
использовать образную речь при 
описании птиц, показывая знание 

воспринима
ют красоту 
мира птиц; 
сориентиров
аны на 
чуткое и 
бережное 
отношение к
пернатым.



загадок, пословиц и поговорок о 
птицах.

12

Последов
ательнос
ть 
работы 
над 
натюрмо
ртом со 
светом

Коллективное
рассуждение 
о 
зависимости 
цветовой 
гаммы от 
вечернего или
дневного 
освещения, 
об 
особенностях 
колорита при 
искусственно
м источнике 
света. 
Выполнение 
упражнения 
на подбор 
оттенков 
цвета в тени к
заданному 
набору 
оттенков 
цвета 
освещенных 
поверхностей
.
Выполнение 
рисунка 
натюрморта 
при 
искусственно
м освещении.

1
12 
неделя 

Расширят представление о 
натюрморте как 
о жанре изобразительного 
искусства, раскрывающем 
зрителю страницы истории, 
культуры, традиций народов, 
открывающем красоту 
предметного мира.
Углублять знания в области 
цветоведения. 
Овладеют живописными 
навыками, освоят приемы 
подбора цветовых оттенков для 
передачи освещенной и теневой 
поверхностей предметов при 
искусственном освещении.

Регулятивные: 
контролировать , корректировать свои
действия в соответствии с 
выявленными отклонениями; 
адекватно оценивать результаты 
своего труда.
Познавательные: 
 умение эмоционально реагировать на
цвет и форму предметов в 
натюрморте, преобразовывать модель 
с целью выявления общих законов, 
определяющих данную предметную 
область (выявление формы и цвета 
предметов).
Коммуникативные: 
уметь строить понятные речевые 
высказывания, использовать 
образную речь при описании 
рукотворных форм в натюрморте; 
участвовать в обсуждении традиций 
старинного обычая – чаепития за 
самоваром, изображения самовара и 
других предметов обыденной жизни в
натюрмортах разных художников; 
отстаивать свою точку зрения. 

Эмоциональ
но 
воспринима
ют мир 
вещей, 
окружающи
х человека.

   Русская Беседа о 1 13 Расширят представление о Регулятивные: Эмоциональ



13
зима. 
Пейзаж в
графике

меняющейся 
каждый день 
зимней 
красоте в 
природе; об 
образе 
природы на 
зимних 
пейзажах 
вернисажа. 
Показ 
приемов 
работы. 
Эксперимент 
с белой 
краской. 
Передача 
образа 
заиндевелых 
растений. 
Зимний 
пейзаж. 

неделя 

графике как об одном из видов 
изобразительного творчества. 
Узнают о возможностях 
графических средств
в изображении красоты, 
состояний природы зимой.
Овладеют графическими и 
композиционными навыками. 

 уметь принимать
и сохранять творческую задачу, 
планируя свои действия в 
соответствии 
с ней; вырабатывать способность 
различать способ и результат 
действия; 
в сотрудничестве с учителем ставить 
новые творческие и учебные задачи.
Познавательные:
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях и признаках зимней 
поры; составление описания зимних 
пейзажей; приведение поэтических, 
изобразительных примеров 
изображения зимы; формулирование 
ответов на вопросы учителя; 
использование образной речи при 
описании зимних пейзажей;  умение 
формулировать проблему; 
самостоятельно осуществлять поиск 
способов решения проблем 
творческого и поискового характера 
(выразительные возможности белого 
цвета).
Коммуникативные:
 уметь выражать собственное мнение,
отстаивать свою точку зрения, 
строить понятные речевые 
высказывания о красоте зимних 
пейзажей, своем отношении к 
произведениям живописи; 
выразительно читать стихотворения о
зиме.

но 
отзывчивы и
эстетически 
восприимчи
вы 
к явлениям 
зимней 
природы, к 
произведени
ям 
искусства 
(поэзии, 
живописи, 
графики, 
народного 
искусства) и
к красоте 
окружающег
о мира; 
связывают 
свои 
наблюдения 
за зимними 
приметами 
родного 
края с 
оценкой 
увиденного 
в 
произведени
ях 
искусства.

14 Знаки- Беседа о 1 14  Познакомятся с традиционной Регулятивные: Проявляют 



символы 
в 
орнамент
ах 
народов 
Севера

красоте 
орнамента в 
традиционно
й зимней 
одежде  
народов 
Крайнего 
Севера. 
Знакомство с 
композицион
ными 
схемами 
сетчатого 
орнамента 
вязаных 
изделий 
(варежки, 
перчатки).
Сравнение 
традиционно
й одежды 
народов 
Севера 
(саами, 
финны, 
ханты, манси)
по 
иллюстрация
м в учебнике. 
Определение 
общих 
мотивов и 
раскрытие 
символики 
орнамента.
Творческая 

неделя зимней одеждой разных народов 
мира, Край-
него Севера, разнообразием 
орнаментальных мотивов в 
украшении зимней одежды. 
Получат представление об 
особенностях построения 
сетчатых орнаментов.
Узнают значение знаков-
символов в орнаменте народов 
Севера.
Овладеют живописно-
декоративными навыками в 
эскизе украшения из бисера. 
Научатся создавать эскиз 
украшения из бисера с 
использованием колорита и 
элементов орнамента 
традиционной зимней одежды и 
украшений.

определять последовательность 
промежуточных целей 
с учётом конечного результата; 
составлять план и 
последовательность действий и 
вносить в них коррективы в случае 
отклонения; адекватно относиться к 
оценке результатов работы учителем 
и сверстниками.
Познавательные:
 умение самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, 
делать умозаключения и выводы в 
словесной форме, производить 
логические мыслительные операции 
для решения познавательной задачи 
(анализ, сравнение орнаментов и 
узоров с целью выяснения их 
особенностей, общее в формах 
национальной одежды разных 
народов, живущих 
в Заполярье и Приполярье); 
стремление к расширению своей 
познавательной сферы; логические – 
осуществление поиска существенной 
информации (из материалов 
учебника, творческой тетради, по 
воспроизведению в памяти примеров 
из личного практического опыта), 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления об 
орнаментах разных народов мира.
Коммуникативные:
 уметь вступать 
в обсуждение, слушать учителя и 
одноклассников, аргументированно 

интерес
к предмету, 
эстетически 
воспринима
ют 
окружающи
й мир, 
произведени
я 
декоративно
-
прикладного
искусства;
понимают 
значение 
красоты 
природы и 
произведени
й 
художников,
народных 
мастеров 
для 
человека и 
принимают 
его.



работа над 
эскизом 
украшения из
бисера 
с 
использовани
ем колорита и
элементов 
орнамента 
традиционно
й зимней
одежды и 
украшений. 

отстаивать свою точку зрения, 
принимать позицию своего 
оппонента.

15 Карнавал
ьные 
новогодн
ие 
фантазии

Беседа о 
предстоящем 
новогоднем 
празднике, о 
подготовке к 
нему. Рассказ 
о традициях 
празднования 
Нового года у
разных 
народов.
Выполнение 
композиции 
праздничного
карнавала с 
использовани
ем 
нарисованны
х фигурок для
эскизов 
костюмов.

1 15 
неделя 

Расширят свои представления о 
жанрах изобразительного 
искусства, о празднике как о 
синтетической форме искусства, 
соединяющем в себе музыку, 
театр, искусство дизайнеров, 
конструкторов игрушек, 
художников карнавальных 
костюмов. 

Регулятивные: 
знать основы самоорганизации – 
организации своего творческого 
пространства (с каких 
первоначальных действий художник 
приступает к процессу творчества); 
контролировать процесс создания 
рисунка на всех этапах работы 
согласно ранее составленному плану.
Познавательные:
 осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях празднования 
новогоднего праздника; составление 
описания карнавальных костюмов, 
праздничных атрибутов; приведение 
поэтических примеров изображения 
новогодних праздников; выявление с 
помощью сравнения сопоставляемых 
образом художник передает в своих 
работах настроение;
логические – умение формулировать 
проблемы; самостоятельно

Проявляют 
интерес 
к подготовке
новогоднего
праздника; 
сориентиров
аны на 
восприятие 
и 
понимание 
предложени
й и оценок 
по 
результатам 
работы, 
высказывае
мых 
учителями и
товарищами
.



решать проблемы творческого и 
поискового характера.
Коммуникативные:
 уметь пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
доносить свою позицию до 
собеседника; оформлять свою мысль 
в устной форме (на уровне одного 
предложения или небольшого текста),
слушать и понимать высказывания 
собеседников; использовать образную
речь при описании карнавальных 
костюмов, украшений; выразительно 
читать стихи о новогоднем празднике.

16 Маски -
фантасти
ческие и 
сказочны
е образы

Беседа о 
традициях 
маскарадных 
представлени
й у разных 
народов. 
Образ зимы в 
карнавальной 
маске. Связь 
образа и 
декора.
Эскиз 
карнавальной 
маски 
(материалы 
по выбору). 

1 16 
неделя 

Получат представление о 
маскараде как 
о части праздничной культуры, 
имеющей глубокие исторические
корни, эстетической и 
культурной сущности маски.
Овладеют живописно-
графическими и декоративными 
навыками.
Научатся воплощать 
воображаемые образы в 
творческой работе.

Регулятивные:
 планировать и проговаривать 
последовательность действий на 
уроке; работать по предложенному 
учителем плану; отличать верно 
выполненное задание от неверного.
Познавательные:
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях маскарадных 
представлений на Руси; составление 
описания новогодней карнавальной 
маски-образа; приведение 
поэтических примеров изображения 
карнавалов.
Коммуникативные:
 уметь строить понятное 
монологическое высказывание о 
зимних приметах, признаках, активно
слушать одноклассников, учителя, 
находить ответы на вопросы, 
формулировать их; использовать 

Проявляют 
интерес 
к подготовке
новогоднего
праздника,
к обычаям 
российского
народа; 
понимают 
причины 
успеха или 
неуспеха 
выполненно
й работы.



образную речь при описании 
новогодних масок, зимних признаков;
выразительно читать стихи о зиме.

17

Русский 
народны
й 
костюм: 
узоры-
обереги

Проведение 
сравнительно
го анализа 
главных 
частей 
северорусског
о 
и 
южнорусског
о костюмов. 
Творческая 
работа, 
связанная с 
завершением 
орнаментов, 
украшающих 
народный 
костюм.
Проведение 
викторины.

1
17 
неделя 

Получат представление о красоте
ансамбля русского народного 
костюма: северного сарафанного 
и южного понёвного комплексов. 
Углубят представление о 
значении знаков-символов 
могущественных сил природы 
(свет, вода, земля) 
в орнаментальных мотивах 
народного костюма.
Овладеют графическими 
навыками.

Регулятивные: ориентироваться 
на образец и правило выполнения 
действия; контролировать и 
корректировать свои действия в 
соответствии с конкретными 
условиями; адекватно воспринимать 
информацию учителя или товарища, 
содержащую оценочный характер 
ответа и отзыва о готовом рисунке.
Познавательные: 
 осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях русского народного 
костюма; составление описания 
народного костюма; выявление с 
помощью сравнения главных частей 
северорусского и южнорусского 
костюмов; самостоятельное 
осуществление поиска способов 
решения проблем творческого и 
поискового характера.
Коммуникативные: 
уметь выражать собственное мнение, 
отстаивать свою точку зрения, 
строить понятные речевые 
высказывания о красоте русских 
народных костюмов.

 
Сориентиро
ваны на 
активное 
восприятие 
произведени
й живописи,
литературы;
эмоциональ
но 
воспринима
ют красоту 
ансамбля 
русского 
народного 
костюма; 
выражают в 
творческой 
работе свое 
уважение 
к труду 
народных 
мастериц, 
гордость за 
их работу 
известными 
художествен
ными 
приемами и 
средствами 
выразительн
ости.

18 Жизнь Знакомство с 1 18 Познакомятся с театральными Регулятивные: Сориентиро



костюма 
в театре. 
Сценичес
кий образ
героя

театральными
костюмами. 
Выявление 
роли 
художника 
в создании 
сценического 
образа 
(декорации и 
костюм). 
Взаимосвязь 
изобразитель
ного 
искусства с 
театром.

Эскиз 
театрального 
костюма 

неделя 

костюмами героев русской 
оперы.
Узнают, как отражаются 
в сценическом костюме 
отличительные особенности 
старинного русского костюма, 
суть понятий: сценический 
костюм, костюмер

оценивать и анализировать результат 
своего труда; определять то, что 
лучше всего получилось, а при 
необходимости вносить необходимые 
изменения в работу;  планировать 
алгоритм действий по выполнению 
творческой практической работы.
Познавательные: 
умение самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, 
делать умозаключения и выводы в 
словесной форме; производить 
логические мыслительные операции 
для решения творческой задачи 
(анализ, сравнение вариантов эскизов 
костюмов с целью выяснения 
соответствия их образу выбранного 
героя); логические – умение 
самостоятельно осуществлять поиск 
способов решения проблем 
творческого и поискового характера 
при создании эскиза театрального 
костюма.
Коммуникативные:
 уметь проявлять инициативное 
сотрудничество в поиске и сборе 
информации, участвовать 
в коллективных обсуждениях, 
проявлять инициативу, отстаивать 
собственное мнение.

ваны на 
эмоциональ
но-
ценностное 
восприятие 
театральных
костюмов; 
понимают 
роль 
художника в
создании 
сценических
образов; 
выражают в 
творческой 
работе свое 
отношение к
задуманном
у образу в 
соответству
ющем ему 
костюме.

19 Памятни
ки 
архитект
уры

Знакомство с 
основными 
архитектурны
ми 
элементами 
крепостного 

1 19 
неделя 

Научатся пространственному 
видению, воспринимать
пропорциональные
отношения архитектурных 
объемов 
и форм. 

Регулятивные: 
организовывать свое рабочее место с 
учетом удобства 
и безопасности работы, планировать, 
контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с 

Сориентиро
ваны на 
эстетическо
е 
восприятие 
национальн



ансамбля. 
Выполнение 
творческого 
задания 
по цветовому 
решению 
изображения 
архитектурно
го ансамбля.

Овладеют живописными 
навыками гармоничного подбора 
цветосочетаний (в 
колористическом решении 
архитектурного ансамбля).

поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения 
результата.
Познавательные: 
 освоение способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера, приемов вариации и 
импровизации при выполнении 
творческой работы; умение осознанно
и произвольно строить речевое 
высказывание в устной форме о 
красоте памятников
древнерусской архитектуры;
логические – осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о древнерусской 
архитектуре.
Коммуникативные: 
уметь использовать образную речь, 
составляя описания памятников 
древнерусской архитектуры, 
сотрудничать с учителем 
и сверстником; осознавать 
содержание своих действий и степень
усвоения учебного материала.

ых 
памятников 
древнерусск
ой 
архитектуры
, бережное 
отношение к
ним.

20 Памятни
ки 
архитект
уры. 
Импрови
зация

Создание 
творческой 
композиции 
«Старинный 
русский 
город- 
крепость» 

1 20 
неделя 

Узнают 
о композиционных схемах 
крепостных построек. Научатся 
композиционному виде 
художественных произведений, 
изображающих памятники 
народного зодчества,

передавать красоту 

Регулятивные:
 принимать и сохранять творческую 
задачу, планируя свои действия в 
соответствии с ней; вырабатывать 
способность различать способ и 
результат действия; в сотрудничестве 
с учителем ставить новые творческие 
и учебные задачи.
Познавательные: 

Воспринима
ют и 
эмоциональ
но 
оценивают 
шедевры 
национальн
ого, 
российского



архитектурного ансамбля. 
Овладеют декоративно-
живописными, графическими и 
композиционными навыками в 
создании сказочного образа 
древнего города.

выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для сопоставляемых живописных 
произведений с изображением 
городов-крепостей; умение 
анализировать результаты сравнения, 
познавая основные средства 
выразительности в изобразительном 
искусстве; логические – умение 
осуществлять поиск информации в 
разных источниках, 
ее осмысление; составление 
словесного описания старинных 
русских построек в городе-крепости.
Коммуникативные: 
уметь использовать образную речь 
при описании города-крепости, 
воспринимать поэтические строки, 
посвященные старинным крепостям.

искусства 
(живопись, 
архитектуру
), 
изображаю
щие 
различные 
стороны 
окружающег
о мира и 
жизненных 
явлений; 
уважительн
о относятся 
к старине, 
выражают 
любовь к 
Древней 
Руси и 
России.

21 Защитни
ки земли 
Русской. 
Сюжетна
я 
композиц
ия

 Отражение 
патриотическ
ой темы в 
произведения
х художников.

Урок 
ознакомления
с новым 
материалом.
Выбор 
сюжета для 
батальной 
сцены, 
обдумывание 
композиции и

1 21 
неделя 

Познакомятся с новым жанром 
(батальным) изобразительного 
искусства. Расширят 
представления о тематической 
композиции на ярких примерах 
изобразительного искусства.
Научатся пространственному 
видению пропорциональных 
цветоотношений.

Регулятивные: 
оценивать и анализировать результат 
своего труда, определять то, что 
лучше всего получилось, а при 
необходимости вносить нужные 
изменения в рисунок; планировать 
алгоритм действий по выполнению 
творческой практической работы.
Познавательные: 
общеучебные – осознанное и 
произвольное речевое высказывание в
устной форме об особенностях одного
из жанров изобразительного 
искусства – батального, 
выразительных возможностях разных 
видов изобразительного искусства 

Эмоциональ
но 
воспринима
ют подвиги 
русского 
воинства, 
произведени
я батального
жанра; с 
уважением 
относятся к 
воинам, 
армии; 
воспринима
ют и 
понимают 



выполнение 
ее в тетради. 
Обсуждение 
выполненных
рисунков: 
выявление 
наиболее 
удачных, 
интересных.

(графических и живописных); 
составление описания живописных 
произведений искусства;  пропорциях
и общем строении человеческой 
фигуры, способах изображения 
фигуры человека в движении.
Коммуникативные: 
уметь участвовать в обсуждении 
содержания и выразительных средств 
в произведениях изобразительного 
искусства, строить понятные речевые 
высказывания, отстаивать 
собственное мнение, формулировать 
ответы на вопросы.

предложени
я.



22

Женские 
образы в 
искусств
е

Беседа о 
первом 
весеннем 
празднике, о 
празднике 
всех женщин.

Работа по 
репродукция
м женских 
портретов, 
ответы на 
вопросы.
Создание 
портрета 
любимого 
человека 
(мамы, 
бабушки, 
сестры). 
Выслушивани
е рассказов 
авторов 
рисунков о 
тех, кого они 
запечатлели в 
своих 
работах.

1
22 
неделя 

Расширят представление о 
портрете как об одном из жанров 
изобразительного искусства, 
представление о пропорциях 
головы человека.
Познакомятся с творчеством 
Рафаэля и Леонардо да Винчи.
Овладеют графическими и 
живописно-декоративными 
навыками в создании портрета. 
Научатся рисовать портрет

Регулятивные: 
планировать алгоритм действий по 
организации своего рабочего места; 
контролировать свои действия во 
время творческой практической 
деятельности, вносить необходимые 
дополнения и коррективы в план и 
способ действия (в случае 
расхождения эталона, реального 
действия и его продукта).

Познавательные: 
 умение самостоятельно 
формулировать творческую проблему,
делать умозаключения и выводы в 
словесной форме, производить 
логические мыслительные операции 
для решения творческой задачи; 
стремление к расширению своей 
познавательной сферы; логические – 
осуществление поиска информации в 
разных источниках о способах 
достижения выразительности 
рисунка, ее осмысление.

Коммуникативные:
 уметь использовать образную речь 
при описании внешности, качеств 
мам, бабушек, выразительно читать 
стихотворения о мамах, бабушках, 
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы, формулировать 
их; вести дискуссию, диалог, слышать
и понимать позицию собеседника.

 Имеют 
мотивацию 
учебной и 
творческой 
деятельност
и, 
испытывают
нежные, 
трогательны
е чувства по
отношению 
к самому 
близкому 
человеку – 
матери.

23 Образ Беседа о 1 23 Расширят представление о Регулятивные: Эстетически



маслениц
ы

традиционно
м народном 
празднике 
Масленице 
как об одном 
из любимых 
весенних 
увеселений 
народа.

Работа по 
репродукция
м картин, 
представленн
ым в 
учебнике. 
Создание 
собственной 
композиции 
масленичного
праздника в 
технике 
бумажной 
аппликации.

неделя 

технике аппликации, об 
особенностях проводов зимы в 
разных регионах России на 
примерах произведений 
искусства. 
Узнают суть понятий 
и терминов: ярмарка, петрушка, 
Масленица, вертеп, балаган, 
аттракцион.

осуществлять пошаговый контроль 
своих действий, ориентируясь на 
объяснение учителя, а затем 
самостоятельно оценивать 
правильность выполнения действий 
на уровне адекватной 
ретроспективной оценки.
Познавательные: 
умение эмоционально реагировать на 
цвет и форму предметов, 
осуществлять анализ объектов, 
устанавливать аналогии при 
выяснении цвета натуры и для 
подбора оттенков красок при 
выполнении декоративной 
композиции; осуществление поиска 
информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о разных оттенках 
цвета и способах достижения 
декоративности в рисунке.
Коммуникативные:
 уметь активно слушать 
одноклассников, учителя, вступать в 
коллективное учебное 
сотрудничество, совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы, формулировать их; 
использовать образную речь при 
описании масленичных гуляний, 
показывая чуткость к меткому слову в
устном народном творчестве (на 
примерах пословиц, поговорок).

воспринима
ют красоту 
народного 
праздника 
Масленицы 
как одного 
из явлений 
празднично
й народной 
культуры; 
с уважением
относятся к 
традициям, 
обычаям 
своего 
народа.

24 Русская 
деревянн
ая 

Знакомство с 
народной 
русской 

1 24 
неделя 

Научатся отличать игрушки по 
технике художественной 
обработки дерева: резная, 

Регулятивные:
 принимать и сохранять творческую 
задачу, планируя свои действия в 

Эмоциональ
но 
воспринима



игрушка деревянной 
игрушкой из 
разных 
центров 
художественн
ых 
традиционны
х промыслов: 
Сергиев 
Посад, 
Богородское, 
Семенов, 
Полховский 
Майдан, 
Федосеево.
Беседа, 
раскрывающа
я 
определение: 
игрушка – 
«зеркало 
жизни», 
данное 
известным 
художником -
исследователе
м игрушки Н. 
Д. Бартрамом.
Участие в изо
викторине. 
Выполнение 
зарисовок 
понравивших
ся народных 
деревянных 
игрушек.

точеная, топорно-щепная; 
выполнять зарисовки игрушек 
разными материалами.

соответствии с ней; вырабатывать 
умение различать способ и результат 
действия; оценивать и анализировать 
результат своего труда.

Познавательные: 
выявление с помощью сравнения 
сопоставляемых произведений 
сюжетного разнообразия игрушек, 
выразительных возможностей, 
обусловленных разными 
технологическими приемами 
художественной обработки дерева; 
построение логической цепи 
рассуждений при планировании 
последовательности действий при 
работе над рисунком.

Коммуникативные: 
уметь строить понятные речевые 
высказывания, использовать 
образную речь при описании 
деревянной игрушки, участвовать в 
обсуждениях, аргументированно 
отстаивать свою точку зрения; 
совместно рассуждать и находить 
ответы 
на вопросы; выразительно 
пользоваться языком 
изобразительного искусства.

ют образ 
игрушки как
«зеркала 
жизни»; 
соблюдают 
организован
ность, 
дисциплини
рованность 
на уроке; 
действуют 
согласно 
правилам 
обращения с
художествен
ными 
материалам
и и 
правилами 
работы с 
ними; 
адекватно 
оценивают 
свою работу
на уроке.



25

Знакомст
во с 
творчест
вом 
художник
ов 
иллюстра
торов

Беседа о 
сказке как об 
одном из 
видов 
народного 
творчества.
Просмотр 
иллюстраций 
к известным 
фольклорным
произведения
м, беседа о 
красоте их 
героев, о 
композицион
ных 
особенностях 
иллюстраций.
Выполнение 
схематичного 
построения 
эскиза 
иллюстрации 
к сказке в 
технике 
бумажной 
аппликации.

1
25 
неделя 

Расширят представление о 
технике аппликации. Узнают о 
роли изобразительного искусства
в иллюстрации. Научатся 
выявлять в произведениях 
искусства 
художественные средства, 
которыми пользуются их авторы 
для трактовки положительных 
сказочных героев, 
местоположение 
дополнительных элементов 
изображения 
по отношению к главному герою.
Овладеют композиционными 
навыками, умением выделять в 
композиции главное, подчиняя 
ему все второстепенные 
элементы.
 Овладеют композиционными 
навыками, умением выделять в 
композиции главное, подчиняя 
ему все второстепенные 
элементы. Научатся 
самостоятельно решать 
поисковые и творческие задачи, 
выполнять иллюстрации к 
сказкам в технике аппликации

Регулятивные: 
развивать умение принимать и 
сохранять творческую задачу, 
планируя свои действия в 
соответствии с ней; вырабатывать 
умение различать способ и результат 
действия; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые творческие и 
учебные задачи.
Познавательные: 
выявление с помощью сравнения 
отдельных признаков, характерных 
для произведений искусства, 
передающих радость, сказочность и 
веселье, их анализ и использование 
этих приемов в своей работе; 
освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера; 
осуществление поиска информации 
из разных источников, расширяющей 
и дополняющей представление о 
творческом процессе 
иллюстрирования.
Коммуникативные:
 излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; не создавать 
конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; уметь 
инициативно сотрудничать в поиске и
сборе информации.

Эстетически
воспринима
ют 
окружающи
й мир, 
имеют 
мотивацию 
к 
творческому
труду, 
потребность
в 
художествен
ном 
творчестве 
и в общении
с 
искусством.

26 Взаимосв
язь изо с 
музыкой

Беседа о 
классической 
музыке и её 
влиянии на 

1 26 
неделя 

Узнают некоторые произведения 
известных русских музыкантов, 
научаться мыслить абстрактно.

Регулятивные: 
определять последовательность 
промежуточных целей
с учётом конечного результата и 

имеют 
желание 
учиться 
новому и 



настроение 
человека. 
Проведение 
аналогий: 
"музыка-
настроение" и
"цвет-
настроение" . 
Выполнение 
цветного 
рисунка на 
основе 
ассоциации к 
тому или 
иному 
произведени
ю.

вносить в план коррективы в случае 
отклонения; адекватно относиться
к оценке результатов работы 
учителем и сверстниками.
Познавательные:
  выявление с помощью сравнения 
композиционных особенностей 
иллюстраций; умение решать 
творческие задачи самостоятельно.
Коммуникативные: уметь вступать в 
коллективное учебное 
сотрудничество, принимая его 
условия и правила, совместно 
рассуждать, уважать мнение другого; 
выразительно пользоваться языком 
изобразительного искусства, 
оформить свою мысль в устной и 
живописной форме.

способны к 
организации
своей 
деятельност
и 
(планирован
ию, 
контролю, 
оценке); 
эстетически 
воспринима
ют красоту 
музыкально
го 
произведени
я.

27 Морской 
пейзаж. 
Понятие 
колорита

Беседа об 
одном 
из главных 
признаков 
весны – 
таянии 
снегов, 
оживлении 
рек, озер, 
морей. 
Рассматриван
ие морских 
пейзажей. 
Беседа о 
творчестве И.
К. 
Айвазовского.
Изображение 

1 27 
неделя 

Расширят представления о 
пейзаже. Узнают о творчестве 
художника-мариниста 
И. К. Айвазовского.
Овладеют живописно-
графическими и 
композиционными навыками в 
передаче образа водных 
просторов.
Научатся подбирать цветовую 
гамму для изображения воды

Регулятивные: 
организовывать свое рабочее место в 
соответствии с правилами работы на 
уроках изобразительного искусства; 
планировать свои действия и 
контролировать их выполнение во 
время работы; адекватно 
воспринимать информацию учителя 
или товарища, содержащую 
оценочный характер ответа и отзыва о
готовом рисунке.
Познавательные: 
с помощью сравнения схематических 
изображений с картинами понимать 
композиционный строй каждой 
из них; освоить способы решения 
проблем творческого и поискового 
характера; осуществление поиска 

Эстетически
воспринима
ют красоту 
весеннего 
пробуждени
я водных 
источников; 
эмоциональ
но 
отзывчивы 
на 
произведени
я 
художников-
маринистов.



морского 
пейзажа по 
памяти и 
представлени
ю.

информации из разных источников, 
расширяющей и дополняющей 
представление о разных оттенках 
цвета, с помощью которых 
изображают воду.
Коммуникативные: 
уметь совместно рассуждать и 
находить ответы на вопросы, задавать
существенные вопросы, 
формулировать собственное мнение; 
составлять рассказ о весенних 
признаках, о своих впечатлениях о 
картинах.

28 Цветы 
России 
на 
павлопос
адский 
платках

Беседа 
«Цветы 
России на 
павловопосад
ских платках 
и шалях».
Любовь 
русского 
человека к 
родной земле 
и ее 
многоцветию.
Красота 
родной 
природы в 
росписи 
жостовских 
подносов и в 
декоре 
павловопосад
ских платков.
Платок 
узорный 

1 28 
неделя 

Ознакомятся с новым видом 
декоративно-прикладного 
искусства.
Углубят представление о связи 
декора с поверхностью 
украшаемого предмета,
о значении шали или платка в 
ансамбле русского костюма.
Овладеют навыками в передаче 
декоративного, выразительного 
силуэта цветочного мотива.

Регулятивные:
 организовывать свое творческое 
пространство; определять 
последовательность промежуточных 
целей с учётом конечного результата; 
отличать верно выполненное задание 
от неверного; адекватно 
воспринимать оценку своей работы, 
высказанную педагогом или 
сверстниками.
Познавательные: 
 осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
особенностях цветочных мотивов в 
павловопосадских платках, умение 
составлять и анализировать варианты 
декора павловопосадского платка;  
умение осуществлять поиск 
информации в разных источниках, ее 
осмысление.
Коммуникативные: 
уметь образно излагать своё мнение, 
аргументировать свою точку зрения; 

Эмоциональ
но 
воспринима
ют изделия 
декоративно
-
прикладного
искусства; 
чувствуют 
своеобразие 
связей 
декоративно
го мотива с 
действитель
ностью и 
художествен
ной 
традицией.



в ансамбле 
русского 
костюма.

 

использовать образную речь при 
описании узоров павловопосадских 
платков; слушать других, уважать 
мнение другого, совместно 
рассуждать и находить ответы на 
вопросы.

29 Значение 
диагонал
ей, 
окружнос
тей для 
ритмичн
ого 
располож
ения 
мотивов 
узора

Беседа об 
искусстве 
ручной 
набойки. 
Импровизаци
я 
по мотивам 
композиций 
узоров на 
павловопосад
ских платках

1 29 
неделя 

Узнают 
об искусстве ручной набойки. 
Овладеют композиционными 
навыками в передаче 
декоративного, выразительного 
силуэта цветочного мотива. 
Научатся сочинять узоры для 
павловопосадских платков.

Регулятивные: ориентироваться 
на образец и правило выполнения 
действия; контролировать и 
корректировать свои действия в 
соответствии с конкретными 
условиями; адекватно воспринимать 
информацию учителя или товарища, 
содержащую оценочный характер 
ответа и отзыва 
о готовом рисунке.
Познавательные: 
выявление с помощью сравнения 
приемов работы, характерных для 
ручного и современных способов 
изготовления павловопосадских 
платков; умение использовать 
знаково-символические средства 
представления информации для 
создания схем решения учебной и 
практической задачи; построение 
логической цепи рассуждений при 
обсуждении композиционных схем; 
выдвижение альтернативных 
вариантов композиционных решений.
Коммуникативные:
 уметь слушать собеседника и вести 
диалог; признавать возможность 
существования различных точек 
зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение 

 
Эмоциональ
но 
воспринима
ют изделия 
декоративно
-
прикладного
искусства; 
чувствуют 
своеобразие 
связей 
декоративно
го мотива с 
действитель
ностью и 
художествен
ной 
традицией; 
адекватно 
оценивают 
результаты 
выполненно
й работы. 



и аргументировать свою точку зрения 
и оценку событий.

30 В 
весеннем
небе - 
салют 
Победы!

Беседа о 
всенародном 
празднике 
Победы с 
использовани
ем учебника. 
Рассматриван
ие 
репродукций 
и подготовка 
ответов на 
вопросы. 
Эксперимент
ирование с 
красками, 
поиск 
цветовых 
оттенков для 
передачи 
красоты 
фейервер-ка.
Сочинение 
собственной 
композиции
«Салют 
Победы».
Выслушивани
е суждений 
авторов 
рисунков о 
том, как они 
добились 
красоты, 
яркости 

1 30 
неделя 

Расширят представления о 
возможностях цвета, о 
декоративности контрастных 
цветосочетаний, языке 
изобразительного искусства. 
Узнают, что контраст темного и 
светлого усиливает 
выразительность сверкающих 
огней в ночном небе, ярче 
высвечивает центр композиции.
Овладеют живописно-
декоративными
и композиционными навыками в 
создании образа праздничного 
фейерверка.
Научатся подбирать цветовую 
гамму, передавать радость в 
своих рисунках.

Регулятивные:
 определять последовательность 
промежуточных целей с учётом 
конечного результата; составлять 
план и последовательность действий 
и вносить в них коррективы в случае 
отклонения; адекватно относиться к 
оценке результатов работы учителем 
и сверстниками.
Познавательные: 
 поиск и выделение информации 
(общее и различное в произведениях 
живописи и декоративно-прикладного
искусства при изображении 
праздничного салюта);   
осуществление поиска информации, 
расширяющей и дополняющей 
представление о художественных 
выразительных средствах в 
композиции.
Коммуникативные:
 уметь строить понятные речевые 
высказывания, использовать 
образную речь при описании 
праздника, салюта, произведений 
живописи и декоративно-прикладного
искусства; участвовать в 
обсуждениях, аргументировано 
отстаивать свою точку зрения; 
совместно рассуждать и находить 
ответы на вопросы.

Сориентиро
ваны на 
эмоциональ
но-
ценностное 
отношение к
празднику 
Дня Победы
нашего 
народа в 
Великой 
Отечественн
ой войне 
1941–1945 
гг.; 
эстетически 
воспринима
ют 
торжественн
ость, 
величие 
победного 
праздника в 
реальной 
жизни и в 
произведени
ях 
искусства.



праздничного
салюта в 
своих 
произведения
х.

31 Законы 
науки 
геральди
ки 
(главные 
элементы
герба)

Знакомство с 
искусством 
создания 
герба на 
примерах 
гербов 
городов 
Золотого 
кольца  
России.
Рассказы 
учащихся о 
значении 
изображения 
на гербе
родного 
города. 
Ответы на 
вопросы 
изовикторины
. Творческая 
работа в 
тетради. 
Заслушивани
е сообщений 
о том, какие 
законы науки 
геральдики 
учащиеся 
использовали 
при 

1 31 
неделя 

Познакомятся с геральдическими
символами на примерах гербов 
городов Золотого кольца России.
Углубят представление о 
выразительных средствах 
декоративного образа (силуэт, 
цвет, линия, символическое 
значение изображений на гербе).
Овладеют различными приемами
работы в передаче своего герба

Регулятивные:
 быть способными мобилизовать 
творческие силы и воображение для 
решения творческой задачи; уметь 
принимать и сохранять учебную 
задачу урока, планировать свою 
деятельность, контролировать свои 
действия во время творческой 
практической деятельности, вносить 
необходимые дополнения и 
коррективы в план и способ действия 
в процессе работы.
Познавательные: 
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об 
известных гербах; составление 
описания герба; умение понимать 
назначение условных обозначений и 
свободно ориентироваться в них, 
пользоваться знаками, символами, 
сравнивать варианты гербов; 
формулировать ответы на вопросы 
учителя;построение логической цепи 
рассуждений; реализация поиска 
существенной информации (из 
материалов учебника, творческой 
тетради, по воспроизведению 
в памяти примеров из личного 
практического опыта), дополняющей 
и расширяющей имеющиеся 
представления о гербе, 

Сориентиро
ваны на 
уважительн
ое 
отношение к
истории 
отечественн
ой 
культуры.



реализации 
своего 
замысла.

символическом значении 
изображений на них.
Коммуникативные: 
уметь строить понятные речевые 
высказывания, использовать 
образную речь при описании гербов, 
участвовать в обсуждениях, 
аргументировано отстаивать свою 
точку зрения.

32 Сиренев
ые 
перезвон
ы. 
Натюрмо
рморт: 
свет и 
цвет

Беседа с 
учащимися 
по их 
предваритель
ным 
наблюдениям 
цветущей 
природы.
Рассматриван
ие 
произведений
известных 
художников и 
ответы 
на вопросы.
Эксперимент
ирование с 
красками: 
поиск 
разнообразны
х оттенков 
цвета для 
теневой и 
освещенной 
поверхности 
сиреневых 
соцветий.

1 32 
неделя 

Расширят представления о 
натюрморте, о роли света в 
формировании колористической 
гаммы в произведениях 
живописи.
Узнают, какими приемами 
художники пользуются при 
передаче цветов,
листьев.
Овладеют навыками образного 
видения, цветовидения, 
живописно- декоративными и 
композиционными навыками в 
исполнении натюрморта-образа.
Научатся рисовать цветущую 
сирень 
с передачей ощущения 
освещенности.

Регулятивные: 
планировать свои действия и 
контролировать их выполнение во 
время работы; адекватно 
воспринимать информацию учителя 
или товарища, содержащую 
оценочный характер ответа и отзыва о
готовом рисунке; организовывать свое
рабочее место.
Познавательные:
осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме о 
красоте весеннего пейзажа, цветущих 
растений; составление описания 
весенней природы, рассказа о 
первоцветах и других цветущих 
растениях; логические – 
осуществление поиска существенной 
информации (из материалов 
учебника, творческой тетради, по 
воспроизведению в памяти примеров 
из личного практического опыта), 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления об 
изменениях в природе весной, 
техниках живописи.
Коммуникативные:

Сориентиро
ваны 
на 
эмоциональ
ное 
восприятие 
красоты 
весеннего 
цветения в 
природе, 
эстетическо
е 
восприятие 
произведени
й 
художествен
ного 
творчества, 
отражающи
х торжество 
цветущей 
природы; 
понимают 
значение 
бережного 
отношения к
природе.



Выполнение 
творческого 
задания. 
Рисование с 
натуры 
натюрморта. 
Цвет 
и свет.
Натюрморт с 
букетом 
сирени.

 уметь строить понятное 
монологическое высказывание о 
своих наблюдениях за приметами 
весны, цветущими весенними 
растениями, обмениваться мнениями 
о своих впечатлениях об увиденных 
картинах-натюрмортах выдающихся 
художников.

33 Сказочны
е, 
мифолог
ические 
мотивы в
изо

Беседа о том, 
как богатый 
сказочный  
мир  оживает 
в 
произведения
х мастеров 
мира. А также
о древне- 
славянских 
мифах, о том 
каких 
мифологичес
ких существ 
знают дети 
(лешие, 
русалки, 
кикиморы..). 
Выполнение 
творческого 
задания.

1 33 
неделя 

Получат представление о 
мифологических и сказочных 
образах. Научатся создавать 
декоративный 
сказочный/мифологический 
образ зверя или птицы/

Регулятивные: 
оценивать и анализировать результат 
своего труда, определять то, что 
лучше всего получилось, а при 
необходимости вносить нужные 
изменения в рисунок; планировать 
алгоритм действий по выполнению 
творческой практической работы; 
организовывать свое рабочее место с 
учетом удобства и безопасности 
работы.
Познавательные: 
умение самостоятельно выделять и 
формулировать познавательную цель, 
делать умозаключения и выводы в 
словесной форме, производить 
логические мыслительные операции 
для решения познавательной задачи 
(анализ, сравнение узоров с целью 
выяснения их особенностей); 
стремление к расширению своей 
познавательной сферы; решение 
художественных задач разного типа; 
осуществление поиска существенной 
информации (из материалов 

Сориентиро
ваны 
на активное 
восприятие 
произведени
й живописи,
литературы;
принимают 
ценности 
отечественн
ой и 
мировой 
культуры; 
эмоциональ
но 
оценивают 
шедевры 
национальн
ого, 
российского
искусства; 
уважают и 
принимают 
традиции, 
самобытные



учебника, творческой тетради, по 
воспроизведению в памяти примеров 
из личного практического опыта), 
дополняющей и расширяющей 
имеющиеся представления о 
зооморфных орнаментах разных 
народов мира.
Коммуникативные: 
уметь оформить свою мысль в устной
(на уровне небольшого текста) форме,
слушать и понимать высказывания 
собеседников, овладевать 
диалогической формой 
коммуникации; задавать 
существенные вопросы, 
формулировать собственное мнение.

культурные 
ценности,

34 Резерв 1
34 
неделя 

Итого в году:  34    часа
Контрольных работ:0   


