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Введение 

Рабочая программа по изобразительному искусству составлена на основании: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 

- Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 

2012 года, № 74) 

Сведения о программе (примерной или авторской), на основании которой разработана рабочая программа, с указанием наименования, 

автора и года издания (в случае разработки рабочей программы на основании примерной или авторской).  

Программа составлена на основе Примерной программы по курсу «Изобразительное искусство» (1-4) авторы: Копцева Т.А.: 

«Изобразительное искусство» УМК «Гармония» (Ассоциация XXI век, 2011.) 

- Федерального перечня учебников,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 г. № 253 

- Приказа министерства образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. N 98 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям части минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений» 

- Основной образовательной программы начального общего образования МКОУ СОШ № 10; 

- Учебного  плана МКОУ СОШ № 10 на 2018-2019 уч.год; 

- Годового календарного графика учебного процесса, утвержденного приказом директора МКОУ СОШ № 10 от 1 сентября 2018 года 
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УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе: 

1.  Копцева Т. А., Копцев В. П., Копцев Е. В. Изобразительное искусство. Учебник для 4 класса общеобразовательных учреждений. – 

Cмоленск: Ассоциация XXI век. – 2014 г. 

2. Копцева Т. А. Изобразительное искусство. Методические рекомендации к учебнику для 4 класса общеобразовательных учреждений. – 

Cмоленск: Ассоциация XXI век. – 2014. 

 

Раздел I. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса «Изобразительное искусство» ученик научится: 

- выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам отечественного и мирового искусства; 

- различать основные виды художественной деятельности, понимать их специфику: графика, живопись, скульптура, архитектура 

(художественное конструирование и моделирование), декоративно прикладное искусство (дизайн); 

- различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: портрет, пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический 

жанр, анималистический жанр, иллюстрация и др.; 

- участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных произведений, переживать и понимать образную 

специфику произведения;  

- понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной фотографии; 

- различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях изобразительного искусства, уметь объяснять их 

разницу; 

- использовать в практической работе полученный художественно-творческий опыт работы с разнообразными техниками и материалами 

изобразительной, конструктивной и декоративной деятельности, навыки работы с: 

1) живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая и масляная) и др.; 

2)  графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки и 

техниками: граттаж, гравюра наклейками, кляксография, монотипия и др.;  

3)  скульптурными материалами: пластилин или глина; 

4) конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, «бросовые», природные и смешанные материалы и 

др.; 

- для достижения замысла использовать средства художественного выражения: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру.  

1. Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве; уметь использовать горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции, знать и применять основные пропорции предметного окружения; использовать линию 

горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, загораживание; роль контраста в композиции: 



4 

 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д.; композиционный центр; главное и 

второстепенное в композиции; симметрия и асимметрия; 

2. Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать смешанные и локальные цвета в собственной учебно-

творческой деятельности; передавать с помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать выразительные 

свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, витраж и др.) при изображении реального и 

фантастического мира; 

3. Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

ломаные, спиралевидные и др.), использовать их знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки 

эмоциональное состояние природы, человека, животного; 

4. Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в пространстве; использовать сходство и контраст 

простых геометрических форм (круг, квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.); в изобразительном творчестве, использовать 

выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа; основных пропорций животных и человека, форму и конструкцию 

архитектурных построек; 

5. Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными материалами (пластилин, бумага, картон и др.); в 

творческой деятельности использовать выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний, форму и 

конструкцию архитектурных построек; через выразительность объёмных и рельефных композиций, передавать основные пропорции 

животных и человека; 

6. Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру разных художественных техник и материалов: 

гладкая, шершавая, выпуклая, колючая, мягкая, пастозная и др.; 

7. Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, замедленный, порывистый и т.п.), использовать ритм 

линий, пятен, цвета, объёмов в передаче эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в декоративно-

прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре; выполнять ритмически организованные рисунки, орнаментальные и 

шрифтовые композиции, используя язык компьютерной графики в программе Point. 

 

Раздел II. Содержание учебного предмета 

Содержание учебного 

предмета 

Форма организации занятий Основные виды учебной деятельности 

В первом 

разделе «Художник и 

мир 

природы» определяется 

зависимость человека от 

Структурной особенностью программы 

является блочно-тематическое планирование 

содержания занятий. Содержание каждого года 

основывается на четырёх блоках «Художник и 

мир природы», «Художник и мир животных», 

«Художник и мир человека», «Художник и мир 

беседа; 

- рисование  по собственному замыслу; 

- ЭОР, мозаика «В голубом пространстве» 

-коллективная  игра «Художественное лото»; 
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природных условий, 

которые влияют на 

формирование 

представлений человека о 

мире, способствуют 

зарождению разных форм 

художественного 

освоения 

действительности. 

Природа дарит художнику 

материалы для 

творчества, которые он 

использует в живописи, 

графике, скульптуре, 

декоративно-прикладном 

искусстве. Наблюдение за 

изменением природы 

осенью, зимой, весной и 

летом, в утренние, 

дневные, вечерние и 

ночные часы является 

основой эстетического 

восприятия школьника. 

Восприятие и 

эмоциональная оценка 

ребенком шедевров 

отечественного и 

зарубежного искусства, 

знакомство с творчеством 

художников, работающих 

в жанре пейзажа и 

искусства». В основе реализации программы по 

изобразительному искусству лежит системно-

действенный подход, который предполагает 

реализацию следующих принципов: 

Принцип выбора индивидуальной 

образовательной траектории (личностно-

ориентированное обучение). Личностная 

самореализация человека в художественном 

образовании возможна в условиях свободы 

выбора элементов творческой деятельности. 

Образная цель урока предстаёт как проблема, на 

решение которой нацеливается деятельность 

ученика. Создаваемая педагогом проблемная 

ситуация на занятии  способствует 

вариативности образовательного процесса. 

Каждый ученик ищет свой путь её решения. 

Педагог обеспечивает юного художника правом 

выбора темы творческой работы, темпа, форм её 

выполнения и защиты, поощряет собственный 

взгляд ребёнка на проблему, его 

аргументированные выводы и самооценки, 

создавая, таким образом, условия для 

реализации творческих возможностей 

школьника, помогает ему создать особую 

творческую среду для обязательной успешной 

деятельности. 

Принцип продуктивности обучения. 

Главным ориентиром личностно-

ориентированного обучения становится личный 

художественно-творческий опыт ученика, 

складывающийся из внутренних и внешних 

образовательных продуктов. Художественное 

развитие учащихся начальной школы 

рассматривается как актуализация и становление 

их способности создавать и самостоятельно 

воспринимать (понимать, оценивать) 

-беседа ; 

- рисование  по памяти и по представлению; 

- ЭОР, линия горизонта 

-коллективная  игра «Художественное лото»; 

-беседа ; 

- рисование  по памяти и по представлению; 

- ЭОР, линия горизонта 

-беседа ; 

- рисование  по памяти и по представлению; 

- ЭОР, раскрасить пейзаж 

-беседа; 

- рисование  по представлению;  

- ЭОР, растительный орнамент 

- рисование с натуры; 

-познавательная переменка; 

- работа с информационными источниками (альбомы репродукций, 

учебник, ТПО); 

- ЭОР, мозаика «Ливень» 

-коллективная  игра «Художественное лото»; 

- рисование с натуры; 

-викторина; 

-ЭОР, раскрась картинку «Морской пейзаж» 

-беседа; 

- рисование  по памяти и по представлению;  

-прослушивание музыкальных и литературных произведений; 

- работа с информационными источниками (альбомы репродукций, 

учебник, ТПО); 

ЭОР, раскрасить пейзаж 

 

-беседа; 

-познавательная переменка;  

-коллективная  игра «Художественное лото»; 
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натюрморта, становятся 

стимулом детского 

продуктивного 

творчества. 

Содержание второго 

раздела «Художник и 

мир 

животных» расширяет 

представления 

школьников об 

анималистическом жанре: 

изображение и лепка 

домашних и диких 

животных, птиц, 

насекомых, рыб, 

иллюстрация сказок про 

животных, сочинение 

образов фантастических 

животных. Юный 

художник учится у 

природы, изучает 

постройки в природе: 

птичьи гнёзда, норы, ульи, 

раковины улиток и т.д. 

Восприятие и 

эмоциональная оценка 

шедевров русского и 

зарубежного искусства, 

знакомство с творчеством 

художников-анималистов 

обогащают опыт ребенка, 

художественные произведения и результаты 

собственной творческой деятельности. С 

образовательной точки зрения это означает 

воспитание человека, способного быть творцом 

и наследником художественной культуры. 

Принцип природосообразности обучения 

предполагает учёт возрастных, 

психофизиологических фаз и стадий развития 

изобразительного творчества, и индивидуальных 

особенностей творческого роста каждого 

ученика. Знание «типических» и «особенных» 

качеств и характеристик результатов 

(продуктов) творческой деятельности 

школьников позволит обеспечить педагогу 

поддержку и помощь учащимся, которые 

испытывают трудности в обучении, создать 

условия для развития творческого потенциала 

каждого ребёнка и успешного развития 

одарённых детей.  

Принцип культуросообразности 

позволяет организовать педагогическую работу с 

опорой на лучшие достижения мирового и 

отечественного изобразительного искусства, 

изучение которых станет основой формирования 

художественной культуры школьника. 

Приобщение к культурно-историческому 

наследию в процессе организации 

художественного восприятия произведений 

разных видов и жанров изобразительного 

искусства,  эстетического восприятия явлений и 

объектов природы, участие в продуктивных 

видах учебной деятельности будет 

способствовать осознанному уважению и 

принятию традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни семьи, родного 

-подбор иллюстративного материала; 

-прослушивание музыкальных и литературных произведений; 

-викторина; 

-инсценирование стихов; 

ЭОР, тайны лабиринтов 

беседа ; 

-подбор иллюстративного материала; 

- работа с информационными источниками (альбомы репродукций, 

учебник, ТПО); 

 

-беседа; 

- рисование  по памяти и по представлению;  

-беседа; 

- рисование  по памяти и по представлению;  

-викторина; 

-познавательная переменка; 

- работа с информационными источниками (альбомы репродукций, 

учебник, ТПО); 

- ЭОР, рельефное изображение животных 

-беседа; 

-подбор иллюстративного материала;  

-прослушивание музыкальных и литературных произведений; 

-викторина; 

-инсценирование стихов; 

коллективная  игра «Художественное лото»; 

-познавательная переменка; 

-беседа; 

- рисование  по памяти и по представлению;  

- работа с информационными источниками (альбомы репродукций, 

учебник, ТПО); 

- ЭОР, талисманы олимпийских игр 
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мотивируют его 

творческую деятельность. 

Содержание третьего 

раздела «Художник и 

мир человека» расширяет 

горизонты детского 

познания окружающего 

мира – мира человека. 

Восприятие и создание с 

помощью разных 

художественных 

материалов 

изобразительных образов 

людей, а также 

предметного окружения 

человека: жилища, 

предметов быта и др.; 

изображение семейных и 

государственных 

праздников становятся 

формами выражения 

отношения школьника к 

важным событиям жизни. 

В четвёртом 

разделе «Художник и 

мир 

искусств» осуществляется 

связь изобразительного 

искусства с 

музыкой, театром, 

танцем, литературой и 

селения, края, страны позволит наполнить 

содержанием понятия «Отечество», «родная 

земля», «моя семья и род», «мой дом», будет 

способствовать развитию культуры и духовных 

традиций многонациональной России, умению 

адаптироваться в поликультурной среде. 

  Принцип диалогичности основан на 

демократическом стиле взаимоотношений. 

Форма занятия изобразительным искусством 

представляет собой гармоничное соответствие 

частей и целого, элементов и структуры. 

Художественно-педагогическая драматургия 

такого занятия может иметь различную форму: 

открытую (интеграционную) или замкнутую (в 

рамках одного искусства), может развиваться 

как театрализованное действие, иметь 

практическую направленность, проходить в 

форме игры или круглого стола и т.п., развивать 

индивидуальные, групповые или коллективные 

виды деятельности и др. 

Учебный диалог предполагает игровые 

ситуации. Проживание многопозиционных 

ролей («я–художник», «я–зритель», «я–

слушатель», «я–эксперт», «я–экскурсовод» и 

т.п.) способствует выработке необходимых 

умений и навыков «проживания» и 

«нахождения» в искусстве. Многопозиционность 

формирует опыт эстетического отношения к 

миру. М. Бахтин писал, что для художника «нет 

«безгласных вещей», мир художника  это всегда 

«выразительное и говорящее бытие». Создание 

ситуации творческого общения, созерцания и 

созидания «говорящего бытия» важнейшие 

условия урока, организованного напринципе 

диалогичности. Создание атмосферы 

«неравнодушного» заинтересованного освоения 

-коллективная  игра «Художественное лото»; 

-прослушивание музыкальных и литературных произведений; 

- работа в парах и малых группах; 

- ЭОР, фантастические животные 

беседа ; 

-познавательная переменка; 

-беседа; 

-лепка; 

- ЭОР, мозаика 

-подбор иллюстративного материала; 

-прослушивание музыкальных и литературных произведений; 

- работа с информационными источниками (альбомы репродукций, 

учебник, ТПО); 

беседа ; 

- работа в парах и малых группах; 

-ЭОР, изменчивая мода 

-беседа ; 

- рисование  по памяти и по представлению; 

- работа с информационными источниками (альбомы репродукций, 

учебник, ТПО); 

 

-беседа; 

-подбор иллюстративного материала; 

-прослушивание музыкальных и литературных произведений;  

-инсценирование стихов; 

-коллективная  игра «Художественное лото»; 

-познавательная переменка, беседа; 

- рисование   по представлению;  

-беседа ; 

-познавательная переменка; 

- работа с информационными источниками (альбомы репродукций, 

учебник, ТПО); 
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кино. Приобщение детей к 

художественной культуре 

происходит через 

знакомство с театром, 

искусством 

мультипликации, книжной 

графики и костюма, а 

также с мировыми 

шедеврами 

изобразительного 

искусства, которые 

хранятся в 

Государственной 

Третьяковской галерее, 

Государственном 

Эрмитаже, 

Государственном Русском 

музее, Государственном 

музее изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина, 

Лувре и других музеях. 

 

 

 

 

 

 

 

искусства, через искусство, в формах искусства 

и средствами искусства – это «формула» 

положительного эмоционального фона 

обучения.    

коллективная  игра «Художественное лото»; 

-прослушивание музыкальных и литературных произведений; 

-инсценирование стихов; 

- музей-панорама 

-беседа ; 

-познавательная переменка; 

- работа с информационными источниками (альбомы репродукций, 

учебник, ТПО); 
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Календарно-тематическое планирование 

(1 час в неделю, 34часа)
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№ 

п/п 

Тема Планируемые результаты Формы учебных 

занятий. 

Виды деятельности 

Кол

-во 

час 

Стр. Дата ЦОРы 

Предметные Метапредметные и 

личностные (УУД) 

 Художник и мир природы (9 ч.) 

1  Учимся 

смотреть и 

видеть. 

Рисунок на 

свободную 

тему «Я – 

фотограф». 

Оценивать эстетическую 

выразительность обложки папки 

или альбома; 

Различать изобразительные 

возможности разных 

художественных материалов. 

Выбирать элементарную 

композицию оформления 

рисунка на  бумажной основе 

папки или альбома (центр, 

справа, слева).  

Выполнять рисунок по 

собственному замыслу или на 

тему.  

Анализировать 

выразительность результатов 

своей творческой деятельности и 

сверстников. 

Придумывать оригинальные  

названия своим рисункам: 

«Я увидел, как птицы  вылетели 

из-за трёх деревьев», «Летом я 

купался в море», «Я люблю 

фотографировать природу», «Я 

люблю фотографировать кота  

Васю», «Я люблю 

фотографировать свою семью», 

«Я люблю фотографировать 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Регулятивные: 
принимать учебную задачу, 

понимать план действий. 

Познавательные:проявлять 

учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную 

творческую работу. 

Коммуникативные: 
вступать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. 

 

Урок-прогулка; 

-рисование  по 

собственному 

замыслу; 

- ЭОР, мозаика «В 

голубом 

пространстве» 

1 6-9  http://ur

kinanv.

21419s

02.edus

ite.ru/p

31aa1.h

tml 
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машины» и т.п. 

2 Линия 

горизонта. 

Рисунок на 

тему «Дорога, 

идущая к 

горизонту». 

Различать выразительные 

возможности разных 

художественных материалов. 

Анализировать 

выразительность произведений 

изобразительного искусства. 

Выполнять оригинальную 

композицию на тему урока 

«Линия горизонта»: рисунок 

создавать карандашом с 

последующим включением 

цвета. 

Использовать  формат листа 

(квадрат, узкий, вытянутый по 

вертикали или горизонтали) и 

цветовую гамму (тёплую, 

холодную) в выразительных 

целях. 

 

Личностные: 

оценивать эстетическую 

выразительность результатов своей 

и чужой продуктивной 

деятельности. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать оригинальный 

замысел предстоящей работы. 

Познавательные: 
проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную композицию, 

использовав в рисунке разное 

положение линии горизонта. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения 

Урок-путешествие; 

-коллективная  игра 

«Художественное 

лото»; 

-рисование  по 

памяти и по 

представлению; 

- ЭОР, линия 

горизонта 

1 10-

14 

 Презен

тация 

3  Свет и тень. 

Композиции 

на тему «Тень 

в пейзаже». 

Оценивать выразительность 

светового контраста живописных 

произведений; 

Высказывать суждения о 

выразительности теней в рисунке 

как важном композиционном 

элементе, раскрывающем 

глубину замысла (тень – подруга 

солнца, тень-призрак, ритмы 

теней деревьев, тень дразнится, 

повторяя все действия за 

человеком; тень тащится за 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

оригинальную композицию  

«Свет и тень»? Высказывать свои 

пути решения проблемы. 

решения проблемы. 

Урок-исследование; 

-рисование  по 

памяти и по 

представлению; 

- ЭОР, раскрасить 

пейзаж 

 

1 15-

19 

 http://ur

kinanv.

21419s

02.edus

ite.ru/p

31aa1.h

tml 
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человеком, животным и т.п.). 

Различать графические и 

живописные произведения. 

Продумывать замысел, 

сочинять оригинальные названия 

будущей композиции, давая 

словесное описание её 

содержанию. 

Выполнять оригинальную 

композицию по теме урока «Свет 

и тень», используя 

выразительные возможности 

светового контраста. 

Передавать в самом общем виде 

перспективные сокращения 

предметов. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел 

предстоящей работы. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения, осуществлять  анализ, 

сравнение, группировку 

материала по заданным 

критериям. 

4 Растительный 

орнамент. 

Орнаменталь 

ная 

композиция. 

Оценивать выразительность 

ритмически организованных 

орнаментальных композиций. 

Сравнивать разные 

национальные орнаменты. 

Различать тёплые и холодные  

цвета. 

Выполнять оригинальный 

растительный орнамент, 

используя выразительные 

возможности тёплой или  

холодной гаммы цветов и 

ритмическое чередование 

стилизованных растительных 

элементов. 

 

Личностные: 

оценивать выразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

интерес в решении проблемы урока: 

как создать оригинальный 

растительный орнамент в полосе,  

высказывать пути решения 

проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел предстоящей 

работы. 

Коммуникативные:  

Урок-дискуссия; 

-рисование  по 

представлению; 

- ЭОР, растительный 

орнамент 

 

1 20-

23 

 Презен

тация 
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участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. 

5 Дождь. 

Изобразитель

ный образ 

дождя. 

 

Оценивать красоту дождя и 

коварство ливня. 

Различать выразительные 

средства живописи и графики. 

Различать жанры 

изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет 

Выполнять оригинальную 

композицию «Дождь» и давать 

ей необычные названия. 

Придумывать рисунку 

оригинальное название: 

«Грибной дождь», «Колючий 

дождь», «Ласковый дождь», «Я 

под зонтом» и т.п. 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов творческой 

деятельности профессиональных 

художников, своей и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать выразительную 

оригинальную композицию 

«Дождь», предлагать пути решения  

проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план  действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел предстоящей 

работы. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. 

Урок-прогулка; 

-рисование с натуры; 

-познавательная 

переменка; 

- работа с 

информационными 

источниками 

(альбомы 

репродукций, 

учебник, ТПО); 

- ЭОР, мозаика 

«Ливень» 

 

1 24-

27 

 http://ur

kinanv.

21419s

02.edus

ite.ru/p

31aa1.h

tml 

6 Морской 

пейзаж. 

Вычленять своеобразие 

образного языка живописи, в 

которой цвет является основным 

средством выражения. 

Различать жанры 

изобразительного искусства: 

натюрморт, пейзаж, портрет. 

Выделять среди других 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

Урок-викторина; 

-коллективная  игра 

«Художественное 

лото»; 

-рисование с натуры; 

1 28-

33 

 http://ur

kinanv.

21419s

02.edus

ite.ru/p

31aa1.h

tml 
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пейзажей марины. 

Отличать выразительность 

творческого почерка разных 

художников. 

Различать тёплые и холодные 

цвета. 

Создавать оригинальную 

контрастную или нюансную 

композицию морского пейзажа. 

Выражать через название 

эстетическое отношение к 

изображению: «Штиль. Я 

любуюсь морем», «Солнечные 

зайчики купаются в море», 

«Шторм в Индийском океане»,  

«Музыка моря», «Задумчивый 

закат», «Мне и морю грустно», 

«Торжественный закат на море и 

я» или др. 

оригинальную творческую 

работу. Высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел 

предстоящей работы. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения, использовать образные 

сравнения и сопоставления,  

синтез и анализ при решении 

художественно-творческих задач 

-ЭОР, раскрась 

картинку «Морской 

пейзаж» 

7 Горный 

пейзаж. 

Высказывать эмоциональные 

суждения о живописных работах Н. 

Рериха. 

Различать основные жанры 

изобразительного искусства: 

пейзаж, портрет, натюрморт. 

Знать о том, что цвет является 

главным выразительным 

средствомживописи.  

Различать тёплые и холодные 

цвета. 

Выполнять оригинальную  

композицию горного пейзаж в 

тёплом, холодном или контрастном 

колорите для достижения своего 

Личностные: 

оценивать выразительные 

качества  изображений, 

придумывать оригинальные 

названия своим рисункам. 

Познавательные:  

проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

выразительную композицию 

горного пейзажа, высказывать 

пути решения проблемы. 

Регулятивные:  

Урок-путешествие; 

-рисование  по 

памяти и по 

представлению; 

-прослушивание 

музыкальных и 

литературных 

произведений; 

- работа с 

информационными 

источниками 

1 34-

35 
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замысла.  

Выражать через название 

эстетическое отношение к 

изображению: «Сильные высокие 

горы», «Студёные горы», «Каскад 

гор, освещённых солнцем», «Я 

встречаю красивый рассвет в 

горах», «Печальная музыка гор», 

«Вулкан сердится», «Горный 

дракон», «Торжественный горный 

пейзаж» др. 

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. 

(альбомы 

репродукций, 

учебник, ТПО); 

ЭОР, раскрасить 

пейзаж 

 

 

8 Необычные 

подземные 

музеи. 

Иллюстриров

ание сказки 

П. Бажова 

«Хозяйка 

Медной 

горы».  

 

Высказывать эмоциональные 

суждения о красотах  ледяных 

пещер. 

Знать о том, что уникальные 

пещеры со сталагмитами и 

сталактитами охраняются 

государством.  

Знать названия пещер, в которых 

находятся наскальные рисунки 

животных. 

Различать линейный рисунок от 

силуэтного. 

Использовать выразительные 

возможности рисунка или 

техники монотипии для 

достижения своего замысла. 

Оценивать выразительные 

качества рисунка и умение 

автора выражать своё отношение 

к сказочному герою (Снежная 

королева, хозяйка Медной горы и 

др.) 

Личностные: 

оцениватьвыразительные 

качества  рисунка, придумывать 

оригинальные названия творческим 

работам. 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную творческую 

работу в технике монотипия или 

при помощи рисунка (линейного 

или силуэтного), высказывать свои 

пути решения проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. 

Урок-экскурсия; 

-познавательная 

переменка; 

 

1 36-

39 
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9 Тайны 

лабиринтов. 

Орнаменталь 

ная 

композиция с 

элементами 

растительного 

орнамента 

«Лабиринт». 

 

Различать основные виды 

изобразительного искусства: 

архитектура, графика, живопись, 

скульптура, декоративно-

прикладное искусство. 

Высказывать эмоциональные 

суждения о запутанных 

лабиринтах и о сути мифа «Нить 

Ариадны». 

Уметь играть в  

«Художественное лото». 

 

Личностные: 

оцениватьвыразительные качества 

своего рисунка и работ сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную  

декоративную арабесковую 

композицию, 

высказывать свои пути решения 

проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. 

Урок-презентация. 

Коллективная  игра 

«Художественное 

лото»; 

-подбор 

иллюстративного 

материала; 

-прослушивание 

музыкальных и 

литературных 

произведений; 

-викторина; 

-инсценирование 

стихов; 

ЭОР, тайны 

лабиринтов 

1 40-

43 

 http://ur
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 Художник и мир животных (8 ч.) 

10 Рисунки 

животных с 

натуры. 

Чучело 

птицы. 

Сравнивать рисунок и 

фотографию, выявлять 

оригинальность рисованного 

изображения с натуры. 

Оценивать выразительные 

достоинства детского 

стихотворения «Носорог». 

Знать отечественных и 

зарубежных художников-

анималистов. 

Личностные: 

оцениватьвыразительные 

качества поделки или рисунка, 

придумывать оригинальные 

названия творческим работам. 

Познавательные:  

проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

оригинальную творческую 

Урок-смотр знаний; 

-подбор 

иллюстративного 

материала; 

- работа с 

информационными 

источниками 

(альбомы 

репродукций, 

1 44-

49 
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Отличать анималистический 

жанр от других жанров 

изобразительного искусства: 

портрет, пейзаж, натюрморт. 

Выполнять наброски с натуры с 

чучела птицы,  животного или с 

фотографии, превращать 

набросок в законченную 

композицию. 

Использовать выразительные 

средства графики: линию, пятно, 

штрих, точку в целях достижения 

замысла. 

Придумывать оригинальные 

названия творческим работам. 

композицию в анималистическом 

жанре, высказывать свои пути 

решения проблемы; знать 2–3 

художников-анималистов. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел 

предстоящей работы. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения 

учебник, ТПО); 

 

 

11 Чёрная 

кошка.   

Высказывать суждения о 

повадках и характере кошек, 

основанных на собственном 

опыте. 

Продумывать замысел, 

сочинять оригинальные названия 

будущей композиции, давать 

словесное описание её 

содержанию. 

Высказывают свои суждения о 

выразительных качествах 

творческих работ  сверстников. 

Использовать средства 

художественного выражения для 

достижения замысла: в 

скульптуре и конструировании – 

объём, пластика; в графике – 

Личностные: 

оценивать результаты своей 

творческой работы и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальный образ кошки 

в изобразительных, декоративных 

или конструктивных видах 

деятельности, высказывать свои 

пути решения проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел предстоящей 

работы. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать 

Урок-конкурс; 

-рисование  по 

памяти и по 

представлению; 

 

1 50-

55 
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точка, линия, штрих, пятно, в 

живописи – цвет, композиция. 

 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Проявлять эмпатийную 

способность, участвовать в игровых 

ситуациях. 

12 Скульпторы-

анималисты. 

Объёмный 

образ 

животного. 

 

Различать основные виды 

художественной деятельности: 

скульптура, графика, живопись. 

Знать некоторые произведения 

художников-анималистов И. 

Ефимова и В. Ватагина. 

Продумывать замысел, 

сочинять оригинальные названия 

будущей объёмной поделке, 

давая словесное описание её 

содержанию. 

Использовать выразительные 

свойства пластилина (глины): 

объём, пластичность для 

достижения замысла. 

Учитывать в творческой 

работеосновные пропорции. 

Оценивать выразительность 

объёмных поделок. 

Придумывают оригинальные 

названия для своей композиции и 

сверстников. 

Личностные: 

оценивать результаты своей 

творческой работы и 

сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

оригинальный объёмный образ 

животного, высказывать свои 

пути решения проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел 

предстоящей работы. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. 

Урок-мастерская; 

-рисование  по 

памяти и по 

представлению; 

-викторина; 

 

1 56-

58 

  

13 Рельефное 

изображение 

животных. 

Лев, львица.  

Высказывать свои суждения по 

поводу рассматриваемых 

рельефов: статичное или 

динамичное, декоративное или 

реалистическое изображение 

зверя. 

Личностные: 

оценивать выразительные качества 

рельефных изображений своих и 

сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

Урок-дискуссия; 

-познавательная 

переменка; 

- работа с 

информационными 

1 59-

62 

 http://ur

kinanv.

21419s

02.edus

ite.ru/p

31aa1.h



19 

 

 Продумывать замысел, 

проговаривать сюжет будущей 

композиции рельефа. 

Использовать выразительные 

средства полуобъёма для 

достижения  замысла. 

Придумывать  оригинальное 

название своей работе и 

сверстников: «Раненый зверь», 

«Грустная львица», «Игривый 

львёнок», «Пряничный 

сказочный лев»  или др.  

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную рельефную 

композицию животного, 

высказывать свои пути решения 

проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел предстоящей 

работы. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Проявлять эмпатийную 

способность, участвовать в игровых 

ситуациях «Я – сильный зверь», «Я 

– слабый зверь», «Я – гордый зверь» 

и др. 

источниками 

(альбомы 

репродукций, 

учебник, ТПО); 

- ЭОР, рельефное 

изображение 

животных 

 

tml 

14 Образы 

насекомых в 

стихах. 

Иллюстриров

ание  

понравившего

ся 

трёхстишия., 

 

Участвовать в обсуждении 

выразительной формы японских 

трёхстиший – хокку. 

Выражать своё отношение к  их 

содержанию. 

Сочинять стихи в стиле 

японских трёхстиший,  

высказывать  суждения о 

выразительности коротких 

стихов, сочинённых 

сверстниками. 

Различать графические 

художественные материалы,  и 

живописные.  

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

выполнить иллюстрацию к 

коротким, но образным стихам 

графически материалом тушь, 

высказывать свои пути решения 

проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

Урок-викторина; 

-подбор 

иллюстративного 

материала; 

-прослушивание 

музыкальных и 

литературных 

произведений; 

-викторина; 

-инсценирование 

1 63-

65 
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Использовать выразительные 

средства техники тушь – перо – 

палочка – кисть для достижения 

замысла. 

 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Осуществлять анализ, 

сравнение, группировку материала 

по заданным критериям. 

Проявлять эмпатийную 

способность, участвовать в игровых 

ситуациях. 

стихов; 

 

15 Образы 

животных в 

книжной 

иллюстрации. 

Иллюстриро 

вание   сказки 

«Маугли» Р. 

Киплинга. 

 

Высказывать эмоциональные 

суждения о книжных 

иллюстрациях разных 

художников к одному 

произведению (Р. Киплинг 

«Маугли). 

Выявлять стилистические 

особенности иллюстраций, те 

качества рисунков, которые 

отличают творчество одного 

художника от другого 

Использовать выразительные 

возможности графических 

материалов  для достижения 

замысла. 

Выполнять иллюстрацию к 

сказке Р. Киплинга «Маугли», 

раскрывающей сюжет 

литературного произведения. 

Придумывать  и обыгрывать 

оригинальные названия к своим 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

оригинальную иллюстрацию к 

произведению Р. Киплинга 

«Маугли», высказывать свои 

пути решения проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

Коллективная игра 

«Художественное 

лото»; 

-познавательная 

переменка; 

1 66-

69 
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иллюстрациям: «Спящий удав», 

«Грозный Шерхан», «Маугли 

сражается с тигром», «Маугли 

беседует с волком», «Багира 

любуется цветами», 

«Бесстрашный медведь» и т.п. 

общения.  

Проявлять эмпатийную 

способность, участвовать в 

игровых ситуациях. 

16 

 

Талисманы 

Олимпийских 

игр. 

Рисование 

талисмана 

спортивных 

игр.  

Участвовать в обсуждении 

олимпийской символики, 

талисманов 22 зимних 

Олимпийских и 11  

Паралимпийских игр в Сочи. 

Осознавать значимость 

олимпийской символики. 

Знать и применять в рисунке 

выразительные свойства тёплых 

и холодных цветов. 

Отличать реалистическое 

изображение от стилизованного, 

использовать в рисунке 

некоторые приёмы стилизации.  

Выбирать и использовать 

способы работы различными 

художественными материалами 

для передачи замысла «Талисман 

спортивных игр» (солнечный, 

летящий, быстрый, сильный, 

стремительный и т.п.). 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

оригинальный изобразительный 

образ талисмана спортивных игр, 

высказывать свои пути решения 

проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел 

предстоящей работы. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. 

Урок-презентация; 

-рисование  по 

памяти и по 

представлению; 

- работа с 

информационными 

источниками 

(альбомы 

репродукций, 

учебник, ТПО); 

- ЭОР, талисманы 

олимпийских игр 

 

 

1 70-
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17 Фантастичес-

кие 

животные. 

Участвовать в обсуждении 

содержания художественных 

произведений. 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Урок-спектакль; 

-коллективная  игра 

«Художественное 

1 74-

77 
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Создание 

образа 

мифологическ

ого 

животного: 

чудо-юдо 

рыба-кит, 

чудо-зверь. 

Различать основные виды 

изобразительного искусства: 

живопись, графика,  

декоративно-прикладное 

искусство. 

Создавать индивидуально или в 

группе образ фантастического 

животного, используя свойства 

разных художественных 

материалов. 

Придумывать оригинальное 

название фантастическому 

животному: «Зебродрак», 

«Рыболёт», «Птицеслон», 

«Котозмей» и т.п.  

 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную творческую 

работу: образ фантастического 

животного, высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел предстоящей 

работы. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. 

лото»; 

-прослушивание 

музыкальных и 

литературных 

произведений; 

- работа в парах и 

малых группах; 

- ЭОР, 

фантастические 

животные 

 

 Художник и мир человека (10 ч.) 

18 Ты –

художник. 

Рисунок на 

свободную  

тему. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и выразительности 

произведений изобразительного 

искусства и детских рисунков. 

Знать основные художественные 

музеи нашей страны: 

Государственная Третьяковская 

Галерея, Эрмитаж, ГМИИ им. 

А.С. Пушкина. 

Различать основные виды 

пластических искусств: 

живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное 

искусство. 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как оформить 

рисунок на выставку, 

высказывать свои пути решения 

проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

Урок-репортаж; 

-познавательная 

переменка; 

 

1 78-
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Работать над замыслом и его 

воплощением, используя 

выразительные возможности 

художественного материала.  

Оформлять рисунок для 

выставки в паспарту. 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. 

19 Интерьер с 

окном. 

Композиция, 

в которой 

окно является 

важным 

элементом 

композиции. 

Анализировать композицию 

произведений изобразительного 

искусства и детских рисунков, 

выявлять основную идею 

замысла. 

Различать произведения 

живописи и графики. 

Знать средства художественного 

выражения  живописи и графики. 

Отражать свой замысел в 

творческой композиции 

«Интерьер с окном», 

«Автопортрет на фоне окна», 

«Мой друг у окна», «Кот спит на 

подоконнике», «Я любуюсь 

видами своего города из окна», 

«Комнатные цветы на окне» или 

др. 

Выбирать и использовать 

способы работы графическими 

материалами (цветными или 

чёрно-белыми) для достижения 

своего замысла. 

 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

оригинальную композицию, в 

которой окно является важным 

элементом, высказывать свои 

пути решения проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Осуществлять  анализ, 

сравнение, группировку 

материала по заданным 

критериям  

Урок-мастерская; 

-лепка; 

- ЭОР, мозаика 

1 84-
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20 Дружеский 

шарж  на 

самого себя 

или лучшего 

друга. 

Анализировать произведения 

художников-карикатуристов: 

шаржи и карикатуры. 

Знать художников, работающих 

в жанре карикатуры 

(Кукрыниксы: Михаил 

Куприянов, Пётр Крылов, 

Николай Соколов). 

Выражать своё отношение к 

человеку через шарж. 

Использовать выразительные 

возможности графических 

материалов с целью достижения 

замысла. 

 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную творческую 

работу – дружеский шарж, 

высказывать свои пути решения 

проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Осуществлять анализ, 

сравнение, группировку материала 

по заданным критериям. 

Урок-спектакль; 

-подбор 

иллюстративного 

материала; 

-прослушивание 

музыкальных и 

литературных 

произведений; 

- работа с 

информационными 

источниками 

(альбомы 

репродукций, 

учебник, ТПО); 
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21 Парадный 

портрет 

военного, 

рыцаря. 

Осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

изобразительной творческой 

деятельности. 

Выявлять признаки парадного 

портрета. 

Выражать отношение к 

человеку через парадный 

портрет. 

Выбирать и использовать 

способы работы  графическими 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

оригинальную творческую 

работу – парадный портрет 

война, высказывать свои пути 

Урок-диспут; 

- работа в парах и 

малых группах; 

-ЭОР, изменчивая 

мода 
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художественными материалами 

для передачи замысла. 

Придумывать парадным 

портретам оригинальное 

название: «Гордый воин», 

«Смелый рыцарь», «Мой дед-

победитель», «Воин-герой», 

«Солдат-защитник», «Папа-

моряк на празднике» или др. 

решения проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

22 Искусство 

костюма. 

Создание 

эскиза 

театрального 

или 

карнавальног

о костюма. 

Осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

изобразительной творческой 

деятельности. 

Выражать своё отношение к 

«капризам» и странностям  моды 

разных исторических эпох. 

Высказывать суждения  о 

выразительности детских 

рисунков. 

Передавать в самом общем виде 

пропорции человеческого лица. 

Создавать выразительный 

костюм: повседневный, 

праздничный или карнавальный. 

Использовать выразительные 

свойства художественных 

материалов для достижения 

своего замысла: костюм 

древнегреческий, 

древнеегипетский, 

древнерусский, средневековый, 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

эскиз повседневного, 

праздничного или карнавального 

костюма, высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Осуществлять  анализ, 

Урок-соревнование; 

- работа в парах и 

малых группах; 
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японское кимоно или др., 

современный  костюм для 

дискотеки или др.   

сравнение, группировку 

материала по заданным 

критериям. 

23 Знаменитые 

скульптуры. 

Композиция 

«Моя семья». 

Осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

изобразительной творческой 

деятельности. 

Высказывать суждения о 

выразительности групповой  

скульптуры О. Родена 

«Памятник гражданам Кале». 

Различать основные виды 

пластических искусств: 

архитектура, скульптура, 

живопись, графика. 

Выбирать и использовать 

способы работы пластилином 

(глиной) для передачи замысла 

«Моя семья», «Мои друзья» или 

др. 

Передавать в самом общем виде 

пропорции фигуры человека. 

 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную объёмную 

групповую композицию, состоящую 

из двух и более человек, 

высказывать свои пути решения 

проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Пластически обыгрывать 

скульптурные образы. 

Урок-мастерская; 

-рисование  по 

памяти и по 

представлению; 

- работа с 

информационными 

источниками 

(альбомы 

репродукций, 

учебник, ТПО); 
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24 Знаменитый 

город. 

Иллюстриров

ание сюжета 

священной 

книги. 

Осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

изобразительной творческой 

деятельности. 

Иметь представление об 

общечеловеческих ценностях, 

знать основные законы 

(заповеди) – правила поведения 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-

познавательный интерес к 

проблеме урока: как создать 

Урок-смотр знаний; 

-подбор 

иллюстративного 

материала; 

-прослушивание 

музыкальных и 

литературных 
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людей. 

Знать о том, чтоИерусалим – 

город трёх мировых религий: 

христианства, иудаизма, ислама. 

Использовать выразительные 

возможности художественных 

материалов  при 

иллюстрировании  сюжетов 

священных книг: «Вифлеемская 

звезда», «Волхвы идут на 

поклон», «Рождество», «Три 

ангела (Троица)», «Ангел – 

добрый вестник», «Ноев ковчег», 

«Старый быт», «Мой ангел - 

хранитель», «В храме» и т.п. 

оригинальную иллюстрацию 

сюжетов любой священной 

книги, высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. 

произведений;  

-инсценирование 

стихов; 

 

25 Герб. 

Создание 

образа 

семейного 

герба. 

Осознавать значимые темы 

искусства и отражать их в 

изобразительной творческой 

деятельности. 

Участвовать в обсуждении 

символических изображений на 

гербе родного селения, области, 

столицы, государства. 

Анализируют эскизы семейных 

гербов, созданных учениками. 

Учитывать выразительные 

возможности художественных 

материалов для достижения 

замысла. 

Использовать символические 

изображения и цвет при создании 

эскизов семейного герба. 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную творческую 

работу, высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел предстоящей 

работы. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

Урок-выставка; 

коллективная  игра 

«Художественное 

лото»; 

-познавательная 

переменка; 
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 другого, соблюдать правила 

общения. 

26 Художник-

дизайнер. 

Изображение 

эскиза 

упаковки 

любого 

кондитерског

о изделия. 

 

Участвовать в обсуждении 

продукции, созданной 

художниками-дизайнерами. 

Высказывать суждения об 

упаковках кондитерских 

изделий.  

Выбирать и использовать 

способы работы  

художественными материалами, 

выразительные свойства цвета 

(тёплые, холодные) в процессе 

разработки эскизов упаковок для 

мороженого, конфет, плитки 

шоколада или др. 

Придумывать оригинальное 

названиекондитерскому 

изделию: «Серебряная конфета», 

«Золотой шоколад», 

«Космическое мороженое», 

печенье «Цирк» ит.п. 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальный эскиз 

упаковки кондитерского изделия, 

высказывать свои пути решения 

проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, соблюдать 

правила общения.     

Урок-праздник; 

-рисование   по 

представлению; 

 

 

1 114-

116 

 Презен

тация 

27 Машины-

роботы. 

Изображение 

машины-

робота – 

марсоход, 

луноход.   

Участвовать в обсуждении  

конструктивных особенностей 

машин-роботов, космических 

аппаратов. 

Знать первого космонавта мира 

(Юрия Гагарина), первую 

женщину космонавта (Валентину 

Терешкову), первого космонавта, 

который первым вступил на 

Луну (Нила Армстронга). 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную творческую 

работу, высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные:  

Урок-мастерская; 

-познавательная 

переменка; 

- работа с 

информационными 

источниками 

(альбомы 

репродукций, 
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Знать некоторыххудожников-

космонавтов (Алексея Леонова). 

Выбирать и использовать 

возможности художественных  

материалов для передачи своего 

замысла. 

Придумывать оригинальные 

названия машинам-роботам: 

марсоход «Улиткохват», лунолёт 

«Лунтивзлет», вездеход 

«Космодрель», робот 

«Вездесущь» или др.  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. Осуществлять  анализ, 

сравнение, группировку материала 

по заданным критериям. 

Участвовать в индивидуальных и 

коллективных видах творческой 

деятельности.   

учебник, ТПО); 

 

 

 

 

 

 

 

 Художник и мир искусств (8ч.) 

28  Книжка-

игрушка. 

Изготовление 

макета 

книжки-

малютки. 

Участвовать в обсуждении  

разнообразных форм детских 

книжек: игрушек, гармошек, с 

фигурными обложками, 

трансформеров и др. 

Иметь представление об 

основных элементах книжного 

макета: обложке, буквице, 

иллюстрациях, заставках, 

концовке. 

Сочинять краткие «Сказки 

про краски». 

Выбирать и использовать 

способы работы цветными 

материалами для передачи 

своего замысла. 

Оценивать выразительность 

Личностные: 

оценивать выразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как создать 

оригинальную творческую работу, 

высказывать свои пути решения 

проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, понимать 

план действий, придумывать и 

воплощать оригинальный замысел 

работы. 

Коммуникативные: 

участвовать в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

Урок-мастерская; 

-познавательная 

переменка; 

- работа с 

информационными 

источниками 

(альбомы 

репродукций, 

учебник, ТПО); 
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результатов индивидуального 

или коллективного труда. 

 

соблюдать правила общения. 

Осуществлять  анализ, сравнение, 

группировку материала по заданным 

критериям. 

29 Музеи 

игрушки. 

Создание 

игрушки из 

подсобных 

или 

природных 

материалов. 

Участвовать в обсуждении  

выразительных качеств 

народных игрушек, 

хранящихся в Музее игрушки 

(Сергиев Посад). 

Знать основные народные 

промыслы: игрушки  

городецкие, федосеевские, 

филимоновские, дымковские, 

богородские и др. 

Выбирать и использовать 

способы работы природными 

или подсобными материалами 

при создании игрушки-

закрутки, куклы Масленицы 

или др. 

 

Личностные: 

оцениватьвыразительность результатов 

своей творческой деятельности. 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как создать 

оригинальную творческую работу, 

высказывать свои пути решения 

проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, понимать 

план действий, придумывать и 

воплощать оригинальный замысел 

предстоящей работы. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

Урок-выставка; 

-коллективная  игра 

«Художественное 

лото»; 

- работа с 

информационными 

источниками 

(альбомы 

репродукций, 

учебник, ТПО); 

 

1 126-

130 

 Презен

тация 

30 Театр на 

колёсах. 

Портрет 

клоуна. 

Участвовать в обсуждении  

картины Б. Кустодиева 

«Балаганы». 

Высказывать свои 

впечатления от посещения 

цирка, о выступлениях 

клоунов: Ю. Никулина, О. 

Попова, Ю. Куклачёва или др. 

Разгадывать кроссворд с 

ключевым словом «Полунин». 

Использовать выразительные 

возможности цветных 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности. 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную творческую 

работу, высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

Урок-дискуссия; 

-рисование  по 

памяти и по 

представлению; 

-прослушивание 

музыкальных и 

литературных 

произведений; 

-викторина; 

1 131-

133 

 http://ur

kinanv.

21419s

02.edus

ite.ru/p

31aa1.h

tml 



31 

 

художественных материалов 

для достижения замысла: 

радостный клоун, грустный 

клоун, весёлое цирковое 

представление или др. 

 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. 

- работа в парах и 

малых группах; 

- ЭОР, мозаика 

 

 

31 Большой 

театр. 

Балерина в 

движении. 

Участвовать в обсуждении 

архитектурного облика 

Большого театра. 

Знать о древнегреческом боге 

Аполлоне – покровителе 

искусств, о музах – богинях 

науки и искусства. 

Знать художников В. 

Васнецова, Э.Дега и др., 

изображающих балерин. 

Высказывать своё отношение 

к рисункам Нади Рушевой. 

Выбирать и использовать 

способы работы с 

художественными 

материалами для достижения 

замысла: умирающий  лебедь, 

испанский танец, уставшая 

балерина, розовые 

танцовщицы или др. 

Оценивать выразительность 

результатов своей творческой 

деятельности и сверстников. 

Личностные: 

оценивать выразительность ре- 

зультатов своей творческой дея- 

тельности. 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную творческую 

работу, высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. 

Урок-театр; 

- работа в парах и 

малых группах; 

 

1 134-
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Афиша к 

любому 

мультфильму. 

афиш и кадров фильмов мировой 

киноклассики: «Великий 

диктатор», «Броненосец 

«Потёмкин», «Клеопатра», «Спар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

так», «Весёлые ребята», 

«Золушка» и др. 

Анализировать выразительные 

оцениватьвыразительность результатов 

своей творческой деятельности и 

сверстников. 

Познавательные:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как создать 

оригинальную творческую работу, 

-коллективная  игра 

«Художественное 

лото»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-прослушивание 

музыкальных и 

литературных 

произведений; 

145 тация 



33 

 

особенности афиши: броскость, 

призывность, лаконичность 

композиции, выразительность 

шрифта и др. 

Выбирать и использовать 
способы работы  

художественными материалами 

для передачи замысла. 

Уметь использовать разные виды 

шрифта в композиции афиши. 

высказывать свои пути решения 

проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, понимать 

план действий, придумывать и 

воплощать оригинальный замысел 

работы. 

 Коммуникативные:  

участвовать в диалоге, выражать свою 

точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. 

33 Итоговая 

контрольная 

работа   

. 

Выражать своё отношение к 

произведениям изобразительного 

искусства. 

Различать основные виды 

художественной деятельности: 

живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-

прикладное искусство и жанры 

изобразительного искусства: 

портрет, пейзаж, натюрморт, 

фантастический жанр. 

Выбирать и использовать 

способы работы   

художественными материалами 

для передачи замысла 

Личностные: 

Оценивать выразительность 

результатов своей творческой 

деятельности. 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как создать 

оригинальную творческую работу, 

высказывать свои пути решения 

проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную 

задачу, понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: 
Осуществлять анализ, сравнение, 

группировку материала по заданным 

критериям.  

Урок-тест; 

-познавательная 

переменка; 

- работа с 

информационными 

источниками 

(альбомы 

репродукций, 

учебник, ТПО); 
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Художник  и 

время. 

Художествен

ные выставки: 

Передвижные 

выставки. 

Выражать своё отношение к 

произведениям художников 

передвижников: Н.Ярошенко, В. 

Перова, А. Саврасова, В. 

Поленова, В. Сурикова и др. 

Различать основные виды 

Личностные: 

оцениватьвыразительность 

результатов своей творческой 

деятельности. 

Познавательные:  

проявлять учебно-познавательный 

Урок-интервью; 

-коллективная  игра 

«Художественное 

лото»; 

1 162-
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Рисунок на 

свободную 

тему. 

 

пластических искусств: 

живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-

прикладное искусство и жанры 

изобразительного искусства: 

портрет, пейзаж, натюрморт, 

фантастический и 

анималистический жанр. 

Выбирать и использовать 

способы работы   

художественными материалами 

для передачи творческого 

замысла: «Опять двойка», 

«Домашняя уборка», «На уроке 

физкультуры», «Пылесос 

сломался», «Я на выставке» или 

др. 

Высказывать суждения о 

выразительных качествах 

произведений изобразительного 

искусства разных исторических 

эпох, на которых изображён 

художник за работой. 

Завершить оформление 

Творческой папки или альбома. 

Участвовать в оформлении 

итоговой выставки детского 

рисунка, создавать афишу 

коллективной или персональной 

выставки. 

интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную творческую 

работу, высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные:  

принимать учебную задачу, 

понимать план действий, 

придумывать и воплощать 

оригинальный замысел 

предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать в 

диалоге, выражать свою точку 

зрения, слушать другого, соблюдать 

правила общения. 

Осуществлять анализ, сравнение, 

группировку материала по 

заданным критериям. 

. 

 

-прослушивание 

музыкальных и 

литературных 

произведений; 

-инсценирование 

стихов; 

- музей-панорама 

tml 

-беседа ; 

-познавательная 

переменка; 

-работа с 

информационными 

источниками 

(альбомы 

репродукций, 

учебник, ТПО); 
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