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1. Пояснительная записка. 

Данная рабочая программа составлена на основании: 

1. Федерального закона №273-ФЗ (от 29.12.12) с изменениями и дополнениями;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Основной образовательной программы МБОУ СОШ с.п. «Село 

Новый Мир»  

3. Авторской  программы  Л. Г. Савенковой «Изобразительное искусство» М.: 

Вентана-Граф,  

Данная программа ориентирована на работу с учебником: 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 1 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. — М. :Вентана-Граф, 2018 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 2 класс : учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. — М. :Вентана-Граф, 2018 

Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. Изобразительное искусство : 3 класс : учебник для 

учащихся общеобразоватсльных учреждений. — М. :Вентана-Граф, 2018 

Савенкова Л.Г., Ермолинская ЕА. Изобразительное И кусство : 4 класс : учебник для 

учащихся общеобразов тельных учреждений. — М. :ВентанаТраф, 2018 

 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. Оно 

направлено на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Цели курса 

•  воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; 

обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание нравственных 

чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран; 

готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную 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, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  

• развитие эмоционально-образного восприятия визуального мира и интереса школьников 

к его художественному познанию;  

• воспитание культуры восприятия произведений изобразительного, декоративно-

прикладного искусства, архитектуры, скульптуры и дизайна;  

• развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительной памяти; 

• формирование у учащихся устойчивого интереса к изобразительному искусству, 

эстетического вкуса и эстетического отношения к действительности, основанного на 

приобщении к выдающимся памятникам культуры (архитектуры, живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, народного творчества и дизайна); 

• • накопление опыта практической художественной деятельности (изображение на 

плоскости и в объёме с натуры, по памяти, воображению, представлению), необходимого 



для полноценного приобщения учащихся к процессу овладения разными способами 

художественно-творческого самовыражения. Особенностью данной линии УМК является 

интегрированный характер процесса организации занятий по освоению изобразительного 

искусства. Основу такого обучения составляют три базовые позиции: 

 • экологический подход (опора на возраст ребёнка, его интересы и предпочтения); 

 • региональный подход (опора на искусство, которое рядом, его можно увидеть в 

подлинниках, оно является базой для освоения мирового искусства);  

• Полихудожественный подход (опора на эмоционально-образную сферу ребёнка, на 

разные виды искусства в освоении тем, художественных понятий, выразительного языка 

искусства). Структура, содержание, основные направления творческого развития ребёнка, 

учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические и 

методологические подходы программы опира- 6 ются на научные школы Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Институт художественного 

образования и культурологии Российской академии образования» А. В. Бакушинского и 

Б. П. Юсова. В содержании программы учитываются следующие принципы 

(сформулированные Б. П. Юсовым). 

 • Духовное возвышение ребёнка. Воспитание у  детей духовных потребностей и 

интересов; развитие возвышенных чувств, возникающих при восприятии произведений 

искусства; развитие бережного отношения к культурному наследию разных регионов 

России и народов мира. 

 • Действие, радость, увлечённость работой. Художественное творчество должно 

вызывать у детей чувство радости и желание участвовать в коллективном творческом 

проекте. Такая форма работы учит детей взаимодействовать между собой, свободно 

высказывать своё мнение, творчески и неординарно мыслить. 

• Живое общение с искусством. Необходимо приобщать детей к художественному слову, 

живой музыке, знакомить с оригиналами произведений изобразительного искусства. 

Творческий продукт по возможности должен рождаться на глазах у детей, в том числе 

создаваться их собственными силами, их руками. 

• Освоение разнообразных сторон жизни (природа, животные, архитектура, 

произведения искусства). Важно дать детям представление о многообразии мира, 

показать связь природных условий, в которых живут разные народы, с их жизненным 

укладом, духовными ценностями, архитектурой, искусством. 

• Сенсорное насыщение представлений и действий детей. Структура занятия, учебный 

материал, практическая творческая деятельность должны дать учащимся возможность 

научиться воспринимать действительность во всей полноте с помощью разных чувств — 

зрения, слуха, обоняния, осязания. 

• Активное творчество учащихся. Развитие творческих способностей у ребёнка 

происходит 7 только при его активной художественной деятельности и  при условии 

сотворчества учителя и учащихся. 

• Принцип целостности. Это ведущий принцип, который предусматривает 

систематическое развитие у школьников способности художественно-образного 

восприятия произведений искусства и создания художественного образа в собственных 

творческих работах. Проблема всестороннего художественного развития учащихся 

реализуется в программе путём развития дифференцированного зрения, освоения 

художественно-образного языка изобразительного искусства. Особое внимание в 

программе уделяется самостоятельной художественно-творческой деятельности 

школьников, восприятию ими произведений разных видов искусства. 

 Методическая основа преподавания предмета «Изобразительное искусство»: • опора 

на практическую деятельность ребёнка и возвышение её до уровня творчества; 

 • подход к преподаванию как живому, образному процессу, чутко реагирующему на 

внутренний мир конкретного ребёнка (объективный фактор); • проникновение в 



духовную, эстетическую, художественную природу искусства и в мир отношений 

человека и природы; 

 • активизация проектных форм мышления как основы укрупнения педагогических задач 

развития. Интегрированный подход в освоении изобразительного искусства младшими 

школьниками позволяет учителю свободу творческого поиска, самостоятельность в 

раскрытии темы, постановке задач, выстраивании учебного материала, выборе 

художественных средств и форм работы с детьми.  

В программе выделены три направления художественного развития учащихся.  

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 

 2. Развитие фантазии и воображения.  

 3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика).  

2. Планируемые результаты 

. 

Личностные результаты:  

• целостное, гармоничное восприятие мира;  

• интерес к окружающей природе, к наблюдениям за природными явлениями;  

• умение формулировать, осознавать, передавать своё настроение, впечатление от 

увиденного в природе, в окружающей действительности;  

• способность выражать свои чувства, вызванные состоянием природы; 

 • способность различать звуки окружающего мира (пен птиц, шум ветра и деревьев, стук 

дождя, жужжание насекомых, уличный гул, различные звуки машин, голоса люде в доме, 

в школе, в лесу); 

 • представление о том, что у каждого живого существа своего жизненное пространство; 

 • самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов;  

• умение доводить работу до конца; 

 • способность предвидеть результат своей деятельности; 

 • адекватная оценка результатов своей деятельности; 

 • способность работать в коллективе; 

 • умение работать индивидуально и в малых группах;  

• готовность слушать собеседника, вести диалог, аргументировано отстаивать собственное 

мнение. 

 Метапредметные результаты:  

• постановка учебной задачи и контроль её выполнение (умение доводить дело до конца);  

• принятие и удержание цели задания в процессе его выполнения;  

• самостоятельная мотивация учебно-познавательного процесса;  

• самостоятельная мотивация своей деятельности, определение цели работы (задания) и 

выделение её этапов;  

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей;  

• умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний; 

 • умение применять приобретённые знания по одному предмету при изучении других 

общеобразовательных дисциплин;  

• умение выполнять по образцу и самостоятельно действия при решении отдельных 

учебно-творческих задач; • умение проводить самостоятельные исследования;  

• умение проектировать (планировать) самостоятельную деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей; 

 • умение критически оценивать результат своей работы и работы одноклассников на 

основе приобретённых знаний;  



• умение находить нужную информацию в Интернете;  

• участие в тематических обсуждениях и выражение своих предложений;  

• умение формулировать ответ на вопрос в соответствии с заданным смысловым 

(логическим) содержанием; • обогащение словарного запаса, развитие умения описывать 

словами характер звуков, которые «живут» в различных уголках природы, понимать связь 

между звуками в музыкальном произведении, словами в поэзии и прозе;  

• умение пересказывать небольшие тексты (сказки, рассказы), вычленять сюжет, сочинять 

собственный сюжет, создавать мини-рассказы по своему сюжету;  

• понимание и передача своих впечатлений от услышанного, увиденного, прочитанного (в 

музыке, литературе, народной речи, разных видах и жанрах искусства);  

• умение сопоставить события, о которых идёт речь в произведении, с собственным 

жизненным опытом, выделение общего и различного между ними;  

• умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом.  

Предметные результаты:  

• сформированность представлений об искусстве, о связи искусства с действительностью 

и умение объяснить это на доступном возрасту уровне;  

• умение анализировать и сравнивать произведения искусства по настроению, которое они 

вызывают, элементарно оценивать их с точки зрения эмоционального содержания;  

• умение сравнивать описания, произведения искусства на одну тему; 

 • способность обосновывать своё суждение, подбирать слова для характеристики своего 

эмоционального состояния и героя произведения искусства;  

• умение высказывать предположения о сюжете по иллюстрации (самостоятельное 

развитие сюжета), рассказывать о своём любимом произведении искусства, герое, 

картине, спектакле, книге;  

• умение фиксировать своё эмоциональное состояние, во время восприятия произведения 

искусства; 

 • сформированность представлений о природном пространстве и архитектуре разных 

народов;  

• сформированность представлений о связи архитектуры с природой, знаний 

архитектурных памятников своего региона, их истории; 

 • активное участие в обсуждении роли искусства в жизни общества и человека; 

 • понимание влияния природного окружения на художественное творчество и понимание 

природы как основы всей жизни человечества; 

 • понимание зависимости народного искусства от природных и климатических 

особенностей местности, его связи с культурными традициями, мировоззрением народа; 

 • умение объяснить, чем похожи и чем различаются традиции разных народов в сказках, 

орнаменте, оформлении жилища, в обустройстве дома в целом;  

• умение создавать образный портрет героя в разных видах и жанрах искусства — 

словесном, изобразительном, пластическом, музыкальном;  

• умение развивать предложенную сюжетную линию (сочинение общей сказки, пьесы и т. 

п.); 

 • сформированность навыков использования средств компьютерной графики в разных 

видах творческой деятельности;  

• умение выражать в беседе своё отношение к произведениям разных видов искусства 

(изобразительного, музыкального; хореографии, литературы), понимать специфику 

выразительного языка каждого из них; 

 • умение выбирать выразительные средства для реализации творческого замысла;  

• умение сравнивать произведения на одну тему, относящиеся к разным видам и жанрам 

искусства;  

• умение распознавать выразительные средства, использованные автором для создания 

художественного образа, выражения идеи произведения; 



 • умение использовать элементы импровизации для решения творческих задач. 

 

1. Содержание учебного предмета 

 1 класс 
1.Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 

• Изучение окружающего предметного мира и мира природы (связь 

изобразительного искусства с природой) 

• Формирование представлений обучающихся о происхождении искусства. 

Наскальная живопись, рисунки древних людей. Чем и как рисовали люди. 

Инструменты и художественные материалы современного художника. 

• Развитие наблюдательности, формирование умения передавать в цвете своё 

впечатление от увиденного в природе и окружающей действительности. 

• Освоение всей поверхности листа и её гармоничное заполнение. Первые 

представления о композиции. 

•  Развитие представлений об основных направлениях: «вертикально», 

«горизонтально», «наклонно». Передача в рисунке наблюдаемого в 

действительности. 

• Развитие интереса к разнообразию цвета, форм и настроений в природе и 

окружающей действительности. Изображение предметов в открытом пространстве. 

• Развитие понятия зрительной глубины и её передача в рисунке: выделение первого 

плана, главного элемента в композиции. 

• Развитие наблюдательности, наблюдение за изменениями в природе и окружающей 

жизни. Развитие представлений о пространстве в искусстве. 

• Получение нового цвета путём смешения двух красок, выполнение плавных 

переходов одного цвета в другой. Наблюдение: как с помощью белой краски 

можно изменить цвет. 

• Развитие интереса к объектам живого мира природы. Наблюдение за красотой и 

выразительностью движений животных, птиц, рыб. 

• Формирование представлений о рельефе. Лепка рельефа: развитие представлений о 

«ближе-ниже»,  «дальше-выше». Загораживание предметов в рисунке с 

сохранением их взаимного расположения: рядом, над, под. 

• Развитие индивидуального чувства формы. 

• передача движения в объёме, знакомство с понятием динамики. Формирование 

представлений о соразмерности изображаемых объектов. 

• Стилизация природных форм в декоративные. Освоение техники бумажной 

пластики. 

• Изображение по представлению с помощью разнообразных по характеру 

начертания линий. Передача ощущения нереального сказочного пространства: 

предметы, люди в пространстве. 

• Конкретное, единичное в пространстве природы и жизни. 

• Навыки работы гуашевыми красками. Развитие представлений о цвете в 

декоративном искусстве: цвет и краски. Цвет и форма в искусстве. Цвет и 

настроение. 
2. Развитие фантазии и воображения. 

• Преобразование наблюдаемого в жизни в творческий продукт. Развитие 

эстетических чувств ребёнка, интереса к разнообразию цвета, форм, звуков, 

жестов, движений, запахов. Интонации в природе, искусстве и жизни и их 

отображение в творческих работах. 

• .Развитие ассоциативного мышления и освоение техники работы кистью и 

палочкой, «кляксографии». 



• Развитие представлений о контрастных и нюансных (сближенных) цветовых 

отношениях. 

• Развитие ассоциативных форм мышления. Звуки окружающего мира. Передача 

настроения, впечатления от услышанного в цвето-музыкальных композициях. 

• Изображение движения. 

• Развитие интереса и внимания к цвету в живописи, звукам в музыке, словам в 

стихах, ритму, интонации. Развитие наблюдательности, умение видеть необычное в 

обычном. 

• Связь между звуками в музыкальном произведении, словами в стихотворении и в 

прозе. Различение звуков природы и окружающего мира. Прогулки в лес, в парк, по 

городу, зоопарку. 

• Скульптура как вид изобразительного искусства. Пластические мотивы в объёмной 

форме. 

• Работа с крупными формами. Конструирование замкнутого пространства. 

Создание глубинно-пространственной композиции, в том числе по мотивам 

литературных произведений. 

• Творческая деятельность по оформлению помещения (интерьера). 

• Форма и украшение в народном искусстве. 

• Контраст и нюанс в цвете и форме, в словах, звуках музыки, настроении. 
3. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика). 

• Изобразительное искусство в среде других искусств. Связь изобразительного 

искусства с действительностью. 

• Материалы и инструменты художника (холст, кисти, краски, карандаш, бумага, 

камень, металл, глина). 

• Представление о картине, рисунке, скульптуре, декоративной композиции, 

произведениях декоративно-прикладного искусства. Их эстетические особенности. 

• Наблюдение за изменениями цвета и настроения в природе, многообразием 

цветовых оттенков осенних листьев. Экскурсия в парк или лес. 

• Представление о работе художника-скульптора и о скульптуре. Скульптуры в 

музее и вокруг нас. Образы людей и животных в скульптуре. Выразительность 

формы и силуэта в скульптуре. 
3.6. Знакомство с крупнейшими музеями России. Государственная Третьяковская галерея. 

Государственный Эрмитаж. Музей под открытым небом. 
2 класс 

1.Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 

• Развитие способности наблюдать за природой: форма, фактура (поверхность), 

цвет, динамика, настроение. 

•  Выбор художником образов, красок, средств воплощения замысла на основе 

наблюдений за изменением цвета, пространства и формы в природе и в интерьере 

(в зависимости от освещения). Выражение чувств художника в произведении 

искусства через цвет и форму. 

• Зависимость цветовой гаммы от темы. 

• Освоение изобразительной плоскости. Представление о соразмерности 

изображаемых объектов в композиции. Пропорции изображаемых предметов: 

размер, форма, материал, фактура, рефлекс. Композиционный центр, предметная 

плоскость. Изображение с натуры. 

• Замкнутое пространство: цвет в пространстве комнаты и в природе; возможность 

выражения в цвете настроения, звука, слова; цвет в пространстве природы и жизни 



• Изучение явлений наглядной перспективы; размещение предметов в открытом 

пространстве природы. 

• Выражение в живописи различных чувств и настроений через цвет. 

• Архитектура в открытом природном пространстве. Линия горизонта, первый и 

второй планы 

• Освоение окружающего пространства как среды, в которой все предметы 

существуют в тесной взаимосвязи. Человек в архитектурной среде 

• Красота и необычное в природе. Своеобразие и красота городского и сельского 

пейзажа. 

• Освоение предметной среды в архитектуре (замкнутое пространство) 

•  Архитектурный проект. Знакомство с различными конструктивными решениями 

объёмно-пространственной композиции. Использование оригинальных 

конструктивных форм. 

• Равновесие в композиции. Объёмно-пространственная композиция. 

• Связь образов народной игрушки с темами и персонажами народных сказок. 
Авторская мягкая игрушка. Персонажи кукольных спектаклей. С.В. Образцов и его 

кукольный театр в Москве. 

• Декоративная композиция. Выразительные средства декоративно-прикладного 

искусства. 

• Симметрия в декоративно-прикладном искусстве. 

• Форма предмета и его назначение в декоративно-прикладном искусстве. 
2. Развитие фантазии и воображения 

• Работа с литературными произведениями. Создание композиций по описанию. 

Сочинение — условие развития фантазии и воображения. 

• Былины о происхождении дождя, грома, молнии, ветра, радуги, огня, воды, 

воздуха. 

• Выполнение композиций на передачу настроения, созданного чтением сказки, 

отрывков из произведений поэзии и прозы. 

• Формирование представлений об объёмно-пространственном изображении. 

Создание коллективных объёмно-пространственных композиций. Передача 

характера героя по описанию в тексте. 

• Тематические композиции — передача праздничного настроения с помощью 

декоративных элементов. Разработка композиций в пространстве класса. 

• Создание икебаны с использованием природных материалов. 

•  Выполнение коллективной объёмно-пространственной композиции. 

• Бумажная пластика. Художественное конструирование несложных форм 

предметов. 

• Стилизация и обобщение. Передача музыкальных, песенных, литературно-

сказочных и образно-цветовых словесных описаний в зрительных образах. 

• Перенесение реальных предметов в условно-графическое изображение. 

Плоскостная или глубинно-пространственная композиция. 

• Настроение, создаваемое музыкальными и литературными произведениями, 

произведениями народного искусства. Осмысление впечатлений от услышанного в 

музыке, слове и народной речи. Развитие способности улавливать взаимосвязь 

между цветом, звуком, движением. 
3. Художественно-образное восприятие изобразительного искусства (музейная 

педагогика) 

• Искусство и человек. Развитие представлений о памятниках культуры: 

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, собор Василия Блаженного в Москве. 

Художественные музеи как здания для хранения произведений искусства. 



• Формирование представлений о работе над композицией и созданием колорита. 

Высказывание своих суждений о работе, о выразительных средствах и содержании 

картины. 

• Мир природы: разнообразие цвета и формы (цветы, насекомые, птицы). 

Отображение мира природы в искусстве. 

• Писатель — художник — книга. Декоративное оформление книги (переплёт, 

обложка, страница, буквица). Выбор текста для иллюстрирования. 

• Выразительность народной глиняной и деревянной игрушки разных регионов 

России. 

• Связь и родство изобразительного искусства с другими видами искусства: 

музыкой, театром, литературой, танцем. 
3 класс 

1. Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 

• Освоение человеком природного пространства (среда и населяющие её звери, 

птицы). Знакомство с разнообразием и красотой природы. 

• Форма, ритм, цвет, композиция, динамика, пространство. Величие природы 

языком изобразительного искусства. Природа в разных жанрах изобразительного 

искусства. 

• Разнообразие природных объектов в творчестве художника: воздушное 

пространство, водный мир, недра земли, подземный мир (горы, долины, русла рек, 

озёра, моря, поля, леса создают в природе особый рисунок). 

• Ритм и орнамент в природе и в искусстве. Каждый предмет имеет своё строение 

(конструкцию). Рассмотри деревья. 
Рисунок земной поверхности на карте или глобусе (суша, возвышенности, моря, реки, 

океаны и др.). 

• Композиционное размещение предметов на листе при рисовании с натуры, 

сознательный выбор формата листа. 

• Перспектива как способ передачи пространства на картине с помощью планов: чем 

дальше объекты от зрителя, тем они меньше. 
Воздушная перспектива. 

• Образы, построенные на контрасте формы, цвета, размера. Глухие и звонкие цвета. 

Главные и дополнительные цвета. 

• Изображение с натуры предметов конструктивной формы. Натюрморт 

тематический. 

• Передача движения. Работа с натуры и по наблюдению: краткие зарисовки 

(наброски и портрет по наблюдению). 

• Передача объёма в живописи и графике. 

• Понятие стилизации. Использование приёма стилизации в создании предметов 

объёмной формы: на примере насекомого, выделяя его характерные особенности, 

создать летающий объект. 

• Контраст и нюанс в скульптуре (форма, размер, динамика, настроение, характер, 

фактура, материал). 

• Передача динамики в объёмном изображении: лепка по памяти фигуры человека 

в движении. 

• Лепка объёмно-пространственной композиции из одноцветного пластилина или из 

глины. Использование простого каркаса из проволоки и палочек. 

• Создание эскизов архитектурных сооружений на основе природных форм в 

технике рельефа. 

• Равновесие в изображении и выразительность формы в декоративном искусстве: 

обобщённость, силуэт. 



• Выявление декоративной формы: растительные мотивы в искусстве. Кораллы — 

одно из чудес подводного мира: бурые, зелёные, жёлтые, малиновые, голубые 

• Создание художественной формы на основе наблюдений за природой. Например: 

«Одежда жителей цветочного города», «Лесные феи» 
Развитие фантазии и воображения 

• Раскрытие взаимосвязи элементов в композиции (музыкальной, предметной, 

декоративной). Цветовое богатство оттенков в живописи. Отображение природы в 

музыке и поэзии. 

• Зарождение замысла на основе предложенной темы. Поиск индивидуальной 

манеры изображения. 
Смысловая зависимость между форматом и материалом. 

• Самостоятельно решать поставленную творческую задачу в разных формах и 

видах изобразительного искусства (на плоскости, в объёме). Разнообразие 

художественно-выразительного языка различных искусств. Заполнение 

пространства листа. 

• Взаимосвязь содержания художественного произведения и иллюстрации. Связь 

урока с внеклассным чтением. 

• Взаимосвязь содержания книги (литературного произведения) с иллюстрациями и 

художественным оформлением шрифта текста. Роль и значение буквицы при 

издании сказочных и былинных произведений. 

• Художник в театре. Заочная экскурсия в театр. Знакомство с организацией и 

художественным решением атрибутов сцены, костюмов героев, цветовое и 

световое оформление спектакля. 

• Изменение пространственной среды (визуальное, звуковое оформление) в 

зависимости от ситуации. Создание необычного (сказочного) игрового 

пространства (эскиза): уголка в классе, сцены для проведения художественного 

события. Освоение разнообразия форм в архитектуре. Воображаемое путешествие 

в прошлое и будущее: ознакомление со средой, в которой жил писатель-сказочник 

(время, страна, архитектура, декоративное искусство, одежда). 

• Передача настроения в форме. Украшение формы декоративными элементами. 

• Знакомство с народными художественными промыслами России в области 

игрушки. Зависимость формы, материала и украшения игрушки от особенностей 

растительного и животного мира того края, где она изготовлена. Отображение 

природных мотивов в орнаменте и элементах декоративного украшения игрушек. 

• Освоение разнообразия форм в архитектуре. Влияние исторической эпохи и 

условий жизни художника (архитектора, дизайнера) на его произведения. Цвет и 

форма в знаковом изображении. Освоение особенностей работы на небольших 

форматах. 

• Разнообразие художественно-выразительного языка в декоративно-прикладном 

искусстве.Украшение как важный элемент народного и современного костюма: 

броши, бусы, подвески и т. д. 
3. Художественно-образное восприятие искусства (музейная педагогика) 

• Выразительные средства изобразительного искусства (живописи, графики, 

скульптуры, архитектуры, декоративно-прикладного искусства): форма, объём, 

цвет, ритм, композиция, мелодика, конструкция. 

• Использование музыкального и литературного материала для углубления и 

развития образно-эстетических представлений учащихся во время практической 

деятельности и восприятия произведений искусства. 

• Художественная форма произведения изобразительного искусства (общая 

конструкция: формат, композиция, ритм, динамика, колорит, сюжет). Выражение 



художником своего отношения к объекту изображения. Э. Мане, О. Ренуар, Э. 

Дега, К. Писсарро, А.А. Дейнека, В.А. Фаворский, Е.И. Чарушин. 

• Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет; анималистический, 

исторический, бытовой; натюрморт; мифологический. Русский музей, Эрмитаж, 

Музей изобразительного искусства им. А.С. Пушкина (Москва); музеи, 

находящиеся в регионе, где расположена школа. 

• Красота и своеобразие произведений народного декоративно-прикладного 

искусства. Символика в народном прикладном искусстве. Юмор в народном 

искусстве. Функциональность произведений народного искусства. 

• Красота архитектурных сооружений. Уникальность памятников архитектуры. 

Связь архитектуры с природой. История возникновения и развития архитектурных 

ансамблей. 
4 класс 

1.Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир). 

• Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают 

впечатления от наблюдений за природой, которая покоряет его многообразием 

состояний, форм, цвета, звуков, ароматов, ритмов, игры света и тени. Развитие 

представления о пространстве окружающего мира — природном пространстве 

разных народов: Север (снежные просторы, океан), Восток (пустыни, пески, сады), 

Закавказье (горы, леса, озёра), Средняя полоса России (равнины, реки, поля, леса) 

и др. 

• Развивать понятия об особенностях окружающей природной среды и их влиянии 

на представления каждого народа об устройстве мира — мироздании: о красоте, 

добре, чести и справедливости. Формировать представления о красоте и величии 

природы в большом и малом. Связь былин, сказаний, сказок, песен, танцев с 

природным окружением. 

• Освоение разными народами своего природного пространства. Зависимость 

архитектуры, одежды, утвари от климатических условий. Развитие понимания 

того, что каждый народ живёт в своём природном пространстве с присущим ему 

ландшафтом (рельефом местности), климатом, флорой и фауной. 

• Организация и проведение работ по памяти или наблюдению на темы по выбору: 

развитие представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в 

пространстве. Использование в работе способов, приёмов, средств 

художественной выразительности: композиции, манеры письма, колорита, ритма, 

формата, сюжета. 

• Художественный образ в произведениях разных видов искусства (изобразительное 

искусство, архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература и музыка) 

помогает понять, как каждый народ воспринимает природу и выстраивает с ней 

отношения. Народная архитектура в природной среде. 

• Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве 

с учётом единой точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия 

об ахроматической и хроматической гамме. 

• Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учётом организации плоскости рисунка 

как единого образа. Передача индивидуальности персонажей через их внешние 

сюжетно-смысловые атрибуты. Развитие у учащихся стремления самостоятельно 

решать творческие задачи в работе над произведением. 

• Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей 

модели (формы головы, частей лица, причёски, одежды) графическими 

средствами — в набросках, зарисовках. 
Изображение человека по наблюдению. Передача характерной формы и характера 

человека. 



• Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари, характерной для разных 

народностей) в разной цветовой гамме: передача окраски предметов 

хроматическими цветами; передача окраски предметов с помощью тональных 

отношений (чёрно-белое изображение). 
Передача на плоскости характерных особенностей предмета, его пропорций, конструкции, 

масштаба, деталей, выразительности формы. 

• Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. 

Описание в сказках характера героев, природного и бытового пространства. 

• Коллективные исследования: знакомство с народной архитектурой, изучение 

условий жизни и занятий разных народов (казахов, китайцев, русских и др.), их 

народное творчество. Сходство и различие народов (в чём это проявляется, 

причины). 

• Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных 

праздников, обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам. Лепка 

из глины или пластилина коллективной многофигурной композиции. Примерные 

темы композиций: «Праздник в ауле», «Праздник дракона» и др. Лепка человека в 

национальном костюме, занятого определённым видом деятельности. 

• Пропорции человека и их отображение в объёме. Лепка в глине или пластилине. 

Связь костюма и головного убора с региональными традициями. 

• Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание 

объёмно-пространственной композиции по описанию в народной сказке с 

использованием мотивов народной архитектуры в природной среде. 

• Декоративное украшение и убранство жилищ народной архитектуры (изба, хата, 

хижина, сакля, юрта и др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца избы и 

ворот. Формирование представлений о том, что по украшению дома можно судить 

о его хозяине. 

• Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. 

Передача на плоскости и в объёме характерных особенностей предмета с учётом 

его пропорций и конструкции, величины деталей, выразительности изображений. 

Отображение флоры и фауны региона в народном орнаменте. 

• Изображение замкнутого пространства. Формирование представления о 

трёхмерном пространстве помещения (длина, высота, глубина). Передача 

изображения на плоскости. Формирование представлений о внутреннем убранстве 

народного жилища, в котором отразились представления народа об устройстве 

мира (мироздании) и красоте. Предметы интерьера (домашняя утварь, мебель и т. 

д.), их форма, украшение, материал, из которого они изготовлены, могут многое 

поведать о жизни народа: об окружающей его природе (растительном и животном 

мире), о его обычаях и занятиях. 
2. Развитие фантазии и воображения 

• Самостоятельно вычленять творческую задачу. Родной язык, звучащее слово. 

Раскрытие понятий «устное народное творчество» и «литературная (авторская) 

сказка». Связь уроков изобразительного искусства с историей нашей Родины. 

• Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные 

исторические темы, созвучные с темами, изучаемыми на уроках истории, 

литературы (внеклассного чтения). 

• Выражение исторического времени в изобразительном искусстве, литературе, 

театре через воспроизведение конкретной среды. 

• Формирование представления о композиции без конкретного изображения 

(абстрактная композиция). Передача в композиции настроения, динамики, 

колорита, исторического времени. 



• «Путешествия на машине времени» («перемещение» в другие миры, эпохи, в 

прошлое и будущее, космические путешествия). Лепка по подсказке с 

соблюдением основной технологии и раскраска поделок. 

• Изучение особенностей формы, пластики и характера народных игрушек. 

Зависимость формы игрушки от материала. Особенности украшения в народной 

игрушке. Отображение характера традиционной народной игрушки в современной 

декоративно-прикладной игрушке. 

• Проведение исследовательских работ: выявление существовавших ранее 

промыслов и ремёсел в близлежащих областях и населённых пунктах. 

Особенности традиционного декоративно-прикладного искусства у разных 

народов. Происхождение народного искусства, его изначальная прикладная 

функция. Зависимость народного искусства от особенностей местности, климата, 

культурных традиций, национальных особенностей. 

• Символика узоров народного орнамента. Как через орнамент можно рассказать 

о жизни людей, которые его создали: каким они представляли себе мир вокруг, в 

каких природных условиях жили и чем занимались? 

• Форма изделий народных промыслов определялась их прикладной функцией. 

У каждого промысла была своя, только ему присущая технология изготовления 

вещи. Поэтому каждый народный промысел самобытен. Народные промыслы — 

часть декоративно-прикладного искусства. Художник-прикладник создаёт вещи 

для жизни — красивые (декоративные) и удобные (имеющие практическое, 

прикладное, значение). 

• Подготовка «художественного события» на темы сказок или на такие как «Жизнь 

на Земле через 1000 лет», «Космическая 
музыка». 

• Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре 

элементов окружающей природы. 
3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика) 

• Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: 

живопись, графика, роспись (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой 

композиционный центр) 

• Народные художественные промыслы: игрушка (дымковская, филимоновская, 

богородская, семёновская); роспись (жостовская, городецкая, хохломская). Работая 

над игрушкой, мастера создают разные образы. Проведение исследования: какие 

народные игрушки изготавливались там, где вы живёте? Какие природные 

материалы мастера использовали при их изготовлении? Украшались ли игрушки 

росписью? Продолжаются ли сегодня традиции народного промысла? 

• Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, её зависимость от 

природных условий региона. Народная архитектура: форма, декоративное 

украшение. 

• Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический 

жанры. Сакральное искусство разных народов. Нравственный смысл народного 

искусства. 

• Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в 

произведениях живописи, графики и скульптуры, росписи, декоративно-

прикладном искусстве. Отражение в них формы, характера движений (динамику), 

смыслового содержания. 

• Изображения человека средствами разных видов изобразительного искусства: 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства (В.А. 

Фаворский, Б.М. Кустодиев, И.Е. Репин, С.Т. Конёнков, В.И. Суриков, В.М. 



Васнецов, М.В. Нестеров). Своеобразие формы, пластики, динамики, характера и 

манеры изображения у каждого художника. 

 

 

4. Тематическое планирование 

№ 

п/п 
Содержание программного материала Количество часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму 

(изобразительное искусство и окружающий мир) 

16 17 17 17 

2 Развитие фантазии и воображения 11 11 11 11 

3 Художественно-образное восприятие 

изобразительного искусства (музейная 

педагогика) 

6 6 6 6 

 
Итого 33 34 34 34 

 

  



5. Календарно-тематическое планирование. 

№ Дата Тема урока Тип 

урока 

Характеристика дея-

тельности учащегося 

Планируемые пред-

метные результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные 

результаты 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 
план факт 

Форма  

1.  04.09 Пейзаж с элементами 

традиционной 

народной архитектуры 

«Песня природы твоего 

родного края». 

Комбини-

рованный 

урок 

Разработка композиции, 

определение формата 

рисунка. Установление 

соотношения величин 

изображаемых объектов 

и расположения архи-

тектурного сооружения. 

Построение первого и 

второго плана. 

Обоснование работы, ее 

презентация. 

Понимать и представ-

лять природные про-

странства разных на-

родов: горы, степи, 

пустыни, пески, леса, 

озёра, равнины, реки, 

поля и др. Видеть и 

замечать красоту в 

явлениях 

окружающей среды. 

Выполнять за-

рисовки, этюды, 

живописные и 

графические работы 

разными техниками и 

материалами. 

Освоение способов 

решения проблем по-

искового характера. 

Способность ориги-

нально мыслить и са-

мостоятельно решать 

творческие задачи. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к 

иному мнению, 

истории и 

культуре других 

народов. Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, акти-

визация 

воображения и 

фантазии. 

4.1 

4.4 

2.  11.09 Эскиз крыльца 

деревянного терема и 

окна, из которого 

смотрела Царевна 

Несмеяна. 

Комбини-

рованный 

урок 

Выполнение эскиза на 

листе цветной бумаги 

светлых тонов. Про-

рисовка деталей гелевой 

ручкой. Изучать 

произведения народного 

и декоративно-

прикладного искусства. 

Объяснять, чем 

обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции 

по мотивам народного 

декоративно--

прикладного промысла. 

Осваивать и понимать 

особенности 

народной 

архитектуры разных 

регионов земли, её 

зависимость от при-

родных условий. Уча-

ствовать в обсужде-

ниях тем, связанных с 

ролью искусства (ли-

тературного, песенно-

го, танцевального, 

изобразительного) в 

жизни общества, в 

жизни каждого чело-

века. Создавать 

пейзаж 

архитектурными 

сооружениями в тех-

нике графики. 

Иметь представление 

о том, что такое на-

родный 

декоративный 

орнамент, уметь соз-

давать свой орнамент, 

используя элементы 

орнамента конкретно-

го региона (народно-

сти). Создавать кол-

лективную компози-

цию на тему. Сотруд-

ничать с другими уча-

щимися в процессе 

совместной творче-

ской работы. 

Развитие 

этических чувств 

и эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия 

окружающего 

мира природы и 

произведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение 

чувств ребенка, 

сенсорных 

способностей 

детей. 

4.6 



3.  18.09 Подражание мастеру. 

Уголок родной природы в 

технике цветной графики 

в стиле японских или ки-

тайских художников. 

Комбини 

рованный 

урок 

Выполнение работы в 

смешанной технике 

(акварель и фломастеры). 

Разработка природной 

формы (объекты флоры, 

фауны, рельеф местности). 

Соблюдение соразмерности 

силуэтов животных и 

человека. Организация всех 

объектов в единую 

композицию. Изучать 

произведения народного и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Понимать понятия 

«силуэт», «линия го-

ризонта», «плановость», 

«формат», 

«соотношение величин 

в композиции». Уметь 

объяснять, чем 

обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции 

по мотивам народного 

декоративно-

прикладного промысла. 

Способность откли-

каться на происходящее 

в мире, в ближайшем 

окружении, иметь 

представления о 

цикличности и ритме в 

жизни и в природе. 

Сознательно подходить 

к восприятию эс-

тетического в дейст-

вительности и искус-

стве, быть способным к 

собственной творческой 

деятельности. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

4.4 

 

4.  25.09 Природные формы. 

Жостовский поднос. 

Комбини 

рованный 

урок 

Выполнение эскиза 

подарочного подноса. 

Объяснение значения 

понятий «вертикальная и 

горизонтальная 

симметрия». Изучать 

произведения народного и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Уметь объяснять, чем 

обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции 

по мотивам народного 

декоративно-

прикладного промысла. 

Активно использовать 

речевые, музыкальные, 

знаковосимволические 

средства, информацион-

ные и коммуникацион-

ные технологии в ре-

шении творческих 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Накапливать знания и 

представления о разных 

видах искусства и их 

взаимосвязи. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Формирование 

интереса и уважи-

тельного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

4.1 

4.6 

5.  02.10 Природные формы. 

Хохломская роспись. 

Комбини-

рованный 

урок 

Определение формы 

подноса (шкатулки, чаши и 

др.). Выполнение 

аппликации из 

симметрично сложенного 

листа цветной бумаги. 

Работа в небольших 

группах по 4-6 

Понимать и представ-

лять, что такое народ-

ное декоративно--

прикладное искусство. 

Уметь соотносить и 

объяснять особенности 

формы изделий разных 

народных промыслов. 

Уметь работать в со-

творчестве с другими 

детьми. Способность 

сравнивать, анализи-

ровать, обобщать и 

переносить информа-

цию с одного вида ху-

дожественной 

деятельности 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и про-

изведений искусства. 

4.1 

4.6 



     Человек. Находить образы 

природных объектов в 

элементах украшения. 

Находить особенное в 

каждом виде народного 

искусства. Выполнять 

самостоятельно эскизы 

предметов — изделий 

народного искусства. 

на другой (с одного 

искусства на другое). 

Пробуждение и 

обогащение 

чувства ребенка, 

сенсорных 

способностей 

детей. 

 

6.  09.10 Природные мотивы в 

национальной одежде. 

Эскиз японского нацио-

нального костюма. 

Урок-

исследовани

е 

Определение сюжета 

росписи костюма 

(«Осенние листья», 

«Летящие птицы», 

«Голубые облака»). 

Выполнение тематической 

росписи костюма. 

Изучение произведения 

народного и декоративно-

прикладного искусства. 

Создание композиции по 

мотивам народного 

декоративно- прикладного 

промысла. 

Проводить исследова-

тельскую работу: вы-

явление существо-

вавших ранее промы-

слов и ремёсел в 

близлежащих областях 

и населённых пунктах. 

Называть особенности 

традиционного 

декоративно-

прикладного искусства 

у разных народов. По-

нимать зависимость 

народного искусства от 

особенностей ме-

стности, климата, 

культурных традиций, 

национальных осо-

бенностей. 

Интерес к искусству 

разных стран и народов. 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона. 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

4.6 

7.  16.10 Коллективное исследо-

вание «Чайная церемония 

в Китае». 

Урок-

исследовани

е 

Исследование: изучение 

традиций народа. 

Использование книг, 

энциклопедий, видео-

материалов; беседы со 

взрослыми. Работа на 

большом формате, в малых 

группах по 2- 3 человека. 

Создавать декоратив-

ные композиции по 

результатам исследо-

вания в технике ап-

пликации. 

Интерес к искусству 

разных стран и народов. 

Понимание связи 

народного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

4.6 



8.  23.10 Растительные и зоо-

морфные формы. Ритм, 

симметрия и соотноше-

ние величин в узоре по-

лотенца в технике «вы-

шивка крестом». 

Урок-проект Назначение и смысловое 

обозначение элементов 

декоративного 

традиционного орнамента. 

Определение темы узора, 

уточнение его деталей. 

Перенесение элементов 

узора на клетки. 

Проведение коллективного 

исследования — изучение 

символов, встречающихся 

в русских узорах, их 

значения на примере 

изделий старых мастеров 

Понимать алгоритм 

составления рисунка 

для вышивки. Пред-

ставлять смысл и обо-

значение изображений в 

солярных символах 

разных народов 

(фольклор устный и 

письменный). Создавать 

несложные деко-

ративные композиции с 

использованием со-

лярных знаков в эскизах 

росписи и декоративном 

орнаменте. Составлять 

собственные узоры для 

крестьянской одежды 

Понимать, что такое 

сакральное искусство; 

воспринимать нравст-

венный смысл народного 

искусства. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к 

культурам разных 

народов, иному 

мнению, истории 

народов. Развитие 

творческого потен-

циала ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии и 

культуре других 

4.6 

9.   Национальная посуда. 

Натюрморт. 

Комбини-

рованный 

урок 

Проведение исследо-

вательских работ: вы-

явление существовавших 

ранее промыслов и ремёсел 

в близлежащих областях и 

населённых пунктах. 

Составление тематического 

натюрморта из бытовых 

предметов. Передача в 

натюрморте смысловой 

зависимости между 

предметами и их 

принадлежности 

конкретному народу. 

Выполнение набросков и 

зарисовок с предметов 

разной формы. 

Составление компо-

зиции натюрморта. 

Выполнение работы 

цветными карандашами. 

Передача объема 

предмета при на-

ложении одного слоя на 

другой. Объяснять, чем 

обусловлен выбор 

мастером материала, 

формы и декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции 

по мотивам народного 

декоративно-

прикладного промысла. 

Эмоциональная от-

зывчивость и культура 

восприятия произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Нравственные и 

эстетические чувства; 

любовь к народной 

природе, своему народу, к 

многонациональной 

культуре. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и про-

изведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, 

сенсорных 

способностей 

детей. 

4.6 



10.   Конструкция здания, при-

родные условия и уклад 

жизни. Здание в пейзаже. 

Комбини-

рованный 

урок 

Особенности и своеобразие 

формы народной 

архитектуры, её 

зависимость от природных 

условий региона. 

Размышление на тему 

«Архитектура не нарушает  

гармонию в природе, а 

воспринимается как часть 

природы». 

Представлять и уметь 

объяснять понятия 

«природные условия», 

«рельеф местности». 

Раскрывать в своём 

объяснении характер. 

Формы народной 

архитектуры и её 

зависимость от климата 

и окружающей 

природы. Создавать 

эскизы, проекты 

архитектурных 

объектов, учитывая при 

этом их зависимость от 

рельефа местности. 

Пространственное 

восприятие мира. По-

нятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. Интерес 

к искусству разных стран 

и народов. Понимание 

связи народного 

искусства с окружающей 

природой, климатом, 

ландшафтом, традициями 

и особенностями региона. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

Культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

4.4 

11.   Головной убор 

сказочного персонажа. 

Комбини-

рованный 

урок 

Расположение листа в 

соответствии с замыслом 

рисунка. Выбор и 

конкретизация формы 

шляпы. Украшение полей 

шляпы декоративным 

узором. 

Объяснять, чем обу-

словлен выбор масте-

ром материала, формы и 

декоративного 

украшения предмета. 

Создавать композиции 

по мотивам народного 

декоративно-

прикладного промысла. 

Способность сравнивать, 

анализировать, обобщать 

и переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на другой (с 

одного искусства на дру-

гое). 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

 

6.3 

12.   Цвета и оттенки. Гонки 

(парусные или 

велосипедные). 

Урок-

исследова-

ние 

Передача ощущения неба и 

моря с помощью 

использования 

многочисленных оттенков 

и направлений штрихов. 

Передавать средствами 

изобразительного 

искусства музыку своей 

родной природы (гор, 

степей, морей, лесов) без 

конкретного изображения. 

Создавать проект своего 

дома, находящегося в 

конкретной природной 

среде. Передавать в 

творческих работах с 

помощью цвета нужное 

настроение, используя 

нужную цветовую 

гамму. 

Активно использовать в 

обсуждении свои 

представления об ис-

кусстве и его роли в 

жизни общества, в жизни 

каждого человека. 

Освоение выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. Интерес 

к различным видам ис-

кусства. Целостное, 

гармоничное восприятие 

мира. 

Пробуждение и 

обогащение чувств 

ребенка, 

сенсорных 

способностей 

детей. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное. 

наследие мира. 

6.3 



13.   Теплая и холодная гамма 

цветов и их оттенки. 

Горы в лучах заходящего 

солнца. Жанровая 

композиция. 

Комбини-

рованный 

урок 

Определение сюжета, 

содержания, графических 

материалов, вы-

разительных средств 

художников. Освоение и 

создание выразительных 

образов природы, человека, 

животного средствами 

компьютерной графики (в 

программе Paint). 

Выполнение работы в 

технике отрывной ап-

пликации с использова-

нием страниц цветных 

журналов и/или средст-

вами компьютерной 

программы. Создавать 

графическими средст-

вами выразительные 

образы архитектуры, 

человека, животного в 

конкретной природной 

среде с учётом клима-

тического своеобразия 

региона. 

Освоение выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. Интерес 

к различным видам 

искусства. Целостное, 

гармоничное восприятие 

мира. Эмоциональная 

отзывчивость и культура 

восприятия произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

4.4 

6.3 

 

14.   Интерьер народного 

жилища. 

Урок-

практикум 

Изображение части 

помещения. Заполнение 

интерьера предметами 

быта. Нахождение места 

для фигуры человека 

(после заполнения 

интерьера). Проведение ис-

следовательских работ: 

выявление суще-

ствовавших ранее 

промыслов и ремёсел в 

близлежащих областях и 

населённых пунктах. 

Понимание законов 

перспективы в замкнутом 

пространстве (угловая и 

фронтальная перспектива). 

Передавать в работе 

воздушную перспек-

тиву, первый, второй и 

третий планы, про-

странственные отно-

шения между предме-

тами в конкретном 

формате. Передавать 

пространственные 

отношения между 

предметами в природ-

ной среде с учётом 

единой точки зрения и 

воздушной перспек-

тивы. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. Интерес 

к искусству разных стран 

и народов. Понимание 

связи народного 

искусства с окружающей 

природой, климатом, 

ландшафтом, традициями 

и особенностями региона. 

Представление об 

освоении человеком 

пространства Земли. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие твор-

ческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

4.4 

6.3 

15.   Украшение класса к 

Новому году. 

Урок-проект Участвовать в подготовке 

«художественного 

события». «Новогоднее 

украшение класса». 

Передавать в офор-

мительской работе 

новогоднее настроение, 

колорит новогодних 

песен разных стран. 

Находить ком-

позиционный центр, 

выстраивать предметно 

интерьере).-

пространственное 

окружение  

Умение работать в 

коллективе в условиях 

сотворчества. Освоение 

выразительных 

особенностей языка 

разных искусств.  

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

4.5 

6.3 



16.   Изображение человека 

средствами разных видов 

изобразительного 

искусства. 

Комбини-

рованный 

урок 

Наблюдение за свое-

образием формы, пластики, 

динамики, характера и 

манеры изображения у 

каждого художника. 

Знакомство с разными 

видами изобразительного 

искусства, в которых 

изображение человека — 

один из главных элементов 

композиции. 

Самостоятельные 

творческие рассуждения на 

данную тему. 

Представлять и назы-

вать разные виды изо-

бразительного искусст-

ва, в которых изобра-

жение человека — ком-

позиционный центр. 

Объяснять, чем отли-

чается изображение 

человека в станковом 

искусстве от изображе-

ния человека в декора-

тивном или народном 

искусстве (формой, ха-

рактером, манерой). 

Создавать собственные 

небольшие композиции, 

подражая манере того 

или иного художника 

(по выбору). 

Накапливать знания и 

представления о разных 

видах искусства и их 

взаимосвязи. 

Способность сравнивать, 

анализировать, обобщать 

и переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на другой (с 

одного искусства на дру-

гое). 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и про-

изведений 

искусства. 

3.4 

4.2 

17.   Народная одежда. 

«Детские народные 

игры». Жанровая 

композиция. 

Комбини-

рованный 

урок 

Наблюдение за дви-

жениями человека, 

передача их в набросках и 

зарисовках. Обсуждение, 

во что играют дети сегодня 

и во что играли их 

родители. Вспомнить 

законы изображения чело-

века в движении и 

основные пропорции 

человеческой фигуры. 

Придумывание сюжета. 

Определение ком-

позиционного центра. 

Передавать в рисунке 

настроение, колорит 

мелодий детских песе-

нок. Соотносить содер-

жание и настроение 

песни с интерьером, в 

котором она могла бы 

звучать. 
Находить композицион-

ный центр, выстраивать 

предметно-простран-

ственное окружение 

(предметы в интерьере). 

Располагать большие 

фигуры на листе. 

Работать в коллективе в 

условиях сотворчества. 

Сознательно подходить к 

восприятию 

эстетического в 

действительности и 

искусстве, быть спо-

собным к собственной 

творческой деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

6.3 



18.   Цветовое решение 

(колорит) и 

художественный образ. 

Сюжетная композиция, 

передающая движение. 

Коллективная творческая 

работа. 

Комбини-

рованный 

урок 

Передача динамики при 

работе в нестандартном 

формате (вытянутый по 

горизонтали или по верти-

кали активный формат). 

Расположение всех частей 

композиции по диагонали. 

Знакомство с разными 

видами изобразительного 

искусства, в которых 

изображение человека — 

один из главных элементов 

композиции. 

Находить композици-

онный центр, вы-

страивать предметно--

пространственное ок-

ружение (предметы в 

интерьере). Наблюдать 

за движениями 

человека, передавать их 

в набросках и зари-

совках. Работать по 

памяти и наблюдению. 

Создавать объёмно- 

пространственные 

композиции с учётом 

кругового 

распределения фигур в 

пространстве. Пере-

давать основной за-

мысел работы через 

особенности формы 

каждого предмета в 

композиции. 

Работать в коллективе в 

условиях сотворчества. 

Нравственные и 

эстетические чувства; 

любовь к народной 

природе, своему народу, к 

многонациональной 

культуре. Представления 

о пространстве как о 

среде (все существует, 

живет и развивается в 

определенной среде), о 

связи каждого предмета 

(слова, звука) с тем 

окружением, в котором 

он находится. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

4.3 

6.2 

 

19.   Художники-анималисты. 

Изображение животного 

в естественной среде 

обитания. 

Урок-

исследовани

е 

Повторение правил 

изображения животного, 

способов передачи 

движения (особенности 

работы суставов, их 

расположение). Разработка 

сюжетной композиции на 

одну из тем: «Лось с 

лосенком», «Медведь на 

рыбалке», «Лиса мышкует» 

и др. Передача повадок и 

характера животных. 

Знакомство с творчеством 

художников, создававших 

произведения в анимали-

стическом жанре. 

Передавать форму, 

динамику (движение), 

характер и повадки 

животных в объёме 

(лепка), графике (ли-

ния), живописи (работа 

от пятна), декоративно-

прикладном искусстве 

(лепка по мотивам 

народного игрушечного 

промысла). 

Понимание связи на-

родного искусства с 

окружающей природой, 

климатом, ландшафтом, 

традициями и 

особенностями региона. 

Освоение выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. Интерес 

к различным видам ис-

кусства. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и про-

изведений 

искусства. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

7.1 



20.   «Рябиновая гроздь на 

подоконнике» 

Комбини-

рованный 

урок 

Решение композиции в 

виде натюрморта, портрета 

или сюжета, на заднем 

плане которого происходят 

события либо развернуто 

пространство. Составление 

тематического натюрморта 

из бытовых предметов. 

Передача в натюрморте 

смысловой зависимости 

между предметами и их 

принадлежности конкрет-

ному народу. 

Передавать в работе 

воздушную 

перспективу, первый, 

второй и третий планы, 

пространственные отно-

шения между предме-

тами в конкретном 

формате. Передавать 

пространственные 

отношения между 

предметами в природ-

ной среде с учётом 

единой точки зрения и 

воздушной перспекти-

вы. Выполнять набро-

ски и зарисовки с 

предметов разной 

формы. 

Освоение способов 

решения проблем 

поискового характера. 

Способность оригинально 

мыслить и са-

мостоятельно решать 

творческие задачи. 

Эмоциональная от-

зывчивость и культура 

восприятия произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Воспитание 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

4.1 

4.2 

     Композиция   



21.   Трехмерность 

пространства. Законы 

воздушной и линейной 

перспективы. 

Тематическая 

композиция «Старая 

площадь», «Торговые 

ряды», «Старые улицы». 

Комбини-

рованный 

урок 

Разработка сюжета и 

композиции тонкими 

линиями простого ка-

рандаша. Наблюдение 

композиционных решений 

в живописи, скульптуре, 

архитектуре, прикладном 

искусстве. Выражение 

художником в творчестве 

своего эмоционального 

восприятия окружающей 

действительности. 

Понимать и демонстри-

ровать законы линейной 

и воздушной пер-

спективы в открытом и 

закрытом пространстве. 

Способность правильно 

изображать фигуру че-

ловека в движении. 

Иметь представление об 

особенностях компо-

зиции в разных видах 

изобразительного ис-

кусства: в живописи, 

графике, декоративно--

прикладном искусстве 

(ритм, динамика, цвето-

вая гармония, смысло-

вой композиционный 

центр). 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. Пространст-

венное восприятие мира. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. Интерес 

к искусству разных стран 

и народов. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционально--

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и про-

изведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение 

сенсорных 

способностей 

детей.. 

4.2 

6.3 

22.   Композиция в портрет-

ном жанре. Любимый 

литературный герой. 

Комбини-

рованный 

урок 

Нахождение нужного 

формата, выделение 

композиционного центра. 

Передача движения и 

эмоционального состояния 

с помощью ритма пятен, 

штрихов в композиции на 

плоскости. Выполнение 

набросков с фигур 

одноклассников. 

Обозначать плоскость, 

на которой будут стоять 

предметы, и ракурс 

(точку обзора 

предметной группы). 

Строить из частей 

композиции единую 

смысловую группу. 

Использовать не менее 

трех планов. Рас-

полагать предметы на 

разных планах. 

Способность сравнивать, 

анализировать, обобщать 

и переносить 

информацию с одного 

вида художественной 

деятельности на другой (с 

одного искусства на дру-

гое). Накапливать знания 

и развивать 

представления об ис-

кусстве и его истории. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

4.3 



23.   Бытовой жанр. Компози-

ция «Дети на реке», 

«Пылесосим пол», «Иг-

раем с собакой», «Мои 

домашние друзья» и др. 

Комбини-

рованный 

урок 

Выполнение набросков с 

фигур одноклассников. 

Нахождение нужного 

формата, выделение 

композиционного центра. 

Передача движения и 

эмоционального состояния 

с помощью ритма пятен, 

штрихов в композиции на 

плоскости. Наблюдение за 

движениями человека, 

передача их в набросках и 

зарисовках. Работа по 

памяти и наблюдению. 

Передавать в работе 

воздушную перспек-

тиву, первый, второй и 

третий планы, про-

странственные отно-

шения между предме-

тами в конкретном 

формате. Передавать 

пространственные 

отношения между 

предметами в природ-

ной среде с учётом 

единой точки зрения и 

воздушной перспекти-

вы. Создавать объёмно- 

пространственные 

композиции с учётом 

кругового распреде-

ления фигур в про-

странстве. 

Освоение выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. Интерес 

к различным видам 

искусства. Целостное, 

гармоничное восприятие 

мира. Эмоциональная 

отзывчивость и культура 

восприятия произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

4.1 

24.   Гармония и равновесие в 

композиции натюрморта. 

Единая смысловая груп-

па. «Овощи и фрукты на 

кухонном столе». 

Комбини-

рованный 

урок 

Составление тематического 

натюрморта из бытовых 

предметов. Передача в на-

тюрморте смысловой 

зависимости между 

Предметами и их 

принадлежности 

конкретному  народу. 

Выполнение набросков и 

зарисовок с предметов 

разной формы. 

Улавливать особенно-

сти и своеобразие 

творческой манеры 

разных мастеров. 

Создавать свои ком-

позиции. Исполнения 

понравившегося 

мастера.  

Представления о про-

странстве как о среде (все 

существует, живет и 

развивается в 

определенной среде), о 

связи каждого предмета 

слова, звука) к с тем 

окружением в котором он 

находится. Понятие о 

природном пространстве 

и среде разных народов. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционально--

чувственного 

восприятия 

Природы и 

произведений 

искусства. 

окружающего мира 

4.1 



25.   Стилизация. «Из жизни 

деревни», «Летние вос-

поминания» в стиле 

каргопольской игрушки. 

Комбини-

рованный 

урок 

Создание композиции в 

манере исполнения 

понравившегося мастера. 

Понимание особенностей и 

своеобразия творческой ма-

неры разных мастеров. 

Выполнять работу с 

помощью одной из 

графических ком-

пьютерных программ. 

Создавать сюжетные 

композиции, передавать 

в работе с помощью 

цвета, пятен, линий 

смысловые связи между 

объектами изо-

бражения, колорит, 

динамику. Использо-

вать контраст для 

усиления эмоцио-

нально-образного зву-

чания работы и ком-

позиционный центр, 

отделять главное от 

второстепенного. 

Владеть графическими 

компьютерными 

программами. 

Представления о про-

странстве как о среде (все 

существует, живет и 

развивается в 

определенной среде), о 

связи каждого предмета 

(слова, звука) с тем 

окружением, в котором 

он находится. 

Сознательно подходить к 

восприятию эс-

тетического в дейст-

вительности и искусстве, 

быть способным к 

собственной творческой 

деятельности. 

Воспитание 

интереса детей к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности; 

развитие желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

красоту. Развитие 

навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

4.2 

26.   Коллективная творческая 

работа «Базарный день». 

Урок-проект Создание композиции в 

манере исполнения 

понравившегося мастера. 

Передача в рисунке 

настроения, колорита 

базарного дня. Нахождение 

композиционного центра, 

выстраивание предметно-

пространственного 

окружения (предметы в 

интерьере). 

Создавать сюжетные 

композиции, передавать 

в работе с помощью 

цвета, пятен, линий 

смысловые связи между 

объектами изо-

бражения, колорит, 

динамику. Использо-

вать для усиления 

эмоционально-

образного звучания 

работы контраст и 

композиционный центр, 

отделять главное от 

второстепенного. 

Умение работать в 

коллективе в условиях 

сотворчества. Интерес к 

искусству разных стран и 

народов. Понимание 

связи народного 

искусства с окружающей 

природой, климатом, 

ландшафтом, традициями 

и особенностями региона. 

Освоение выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. 

Формирование 

интереса и 

уважительного 

отношения к 

культурам разных 

народов, иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребенка, 

активизация 

воображения и 

фантазии. 

4.2 

6.3 

     Фантазия    



27.   Мировое древо. Лист 

Мирового древа. 

Комбини-

рованный 

урок 

Рассматривание Мирового 

древа. Составление 

послания в виде 

декоративного узора. 

Передача средствами 

графики своего видения 

мира или сути любого 

события, явления, которое 

привлекло внимание (на-

пример, мегаполис, 

путешествие, Долина 

гейзеров, колония птиц, 

мореплавание). Изучение 

символики узоров 

народного орнамента. 

Создание своего «древа 

мира» с использованием 

мотивов орнамента, 

которые кажутся 

наиболее интересными. 

Сравнивать, анализиро-

вать, обобщать и пе-

реносить информацию с 

одного вида художе-

ственной деятельности 

на другой (с одного 

искусства на другое). 

Активно использовать 

речевые, музыкальные, 

знаково-символические 

средства, информацион-

ные и коммуникационные 

технологии в решении 

творческих 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Накапливать знания и 

представления о разных 

видах искусства и их 

взаимосвязи. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и про-

изведений 

искусства. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

3.1 

6.3 

28.   Объекты и явления ок-

ружающего мира и архи-

тектура. Фантастический 

дом. 

Комбини-

рованный 

урок 

Разработка композиции, 

определение формата 

рисунка. Установление 

соотношения величин изо-

бражаемых объектов и 

расположения архи-

тектурного сооружения. 

Построение первого и 

второго плана. 

Обоснование работы, ее 

презентация. 

Наблюдать за объек-

тами окружающего 

мира. Понимать, какой 

реальный предмет 

лежит в основе архи-

тектурного замысла. 

Придумывать и рисо-

вать дом, взяв за основу 

один из предметов, 

которым мы пользуемся 

ежедневно. Видеть 

сходство и контраст 

форм, геометрические и 

природные формы. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. Пространст-

венное восприятие мира. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. Интерес 

к искусству разных стран 

и народов. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

4.2 

63 



29.   Художники-

иллюстраторы. 

Иллюстрация к 

волшебной сказке. 

Виртуальная 

экскурсия 

Использование 

выполненных ранее фигур 

(домов, деревьев и т. п.). 

Применение техники 

бумажной пластики, 

использование смятой 

бумаги (газеты), клея. 

Создавать объемно-

пространственную 

композицию по описа-

нию в народной сказке с 

использованием мо-

тивов народной архи-

тектуры в природной 

среде. 

Нравственные и 

эстетические чувства; 

любовь к народной при-

роде, своему народу, к 

многонациональной 

культуре. Представления 

о пространстве как о 

среде. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

4.1 

4.4 

6.3 

30.   Сто лет тому вперед. 

Иллюстрация к фанта-

стическому произведе-

нию. 

Урок-

исследова-

ние 

Разработка композиции, 

определение формата 

рисунка. Установление 

соотношения величин изо-

бражаемых объектов и 

расположение архи-

тектурного сооружения. 

Построение первого и 

второго плана. 

Обоснование работы, ее 

презентация. 

Создавать сюжетные 

композиции, передавать 

в работе с помощью 

цвета, пятен, линий 

смысловые связи между 

объектами изо-

бражения, колорит, 

динамику. Использо-

вать для усиления 

эмоционально-

образного звучания 

работы контраст и 

композиционный центр, 

отделять главное от 

второстепенного. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. Пространст-

венное восприятие мира. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. Интерес 

к искусству разных стран 

и народов. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и про-

изведений 

искусства. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре. 

4.3 

31.   Диковинки. Дымковская 

игрушка. 

Комбини-

рованный 

урок 

Применение различных 

способов работы в объёме 

— вытягивание из целого 

куска, налепливание на 

форму (наращивание 

формы по частям) для её 

уточнения, создание 

изделия из частей. 

Создавать творческие 

работы по мотивам 

народных промыслов. 

Использовать законы 

стилизации и транс-

формации природных 

форм для создания 

декоративной формы. 

Зарисовывать детали 

украшений народной 

игрушки, отображать 

взаимозависимость 

формы и цвета, формы 

и украшения. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. Интерес 

к искусству разных стран 

и народов. Понимание 

связи народного 

искусства с окружающей 

природой, климатом, 

ландшафтом, традициями 

и особенностями региона. 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

художественной 

деятельности. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

1.1 

4.4 



32.   Преданья старины глубо-

кой. Иллюстрация к 

былине. 

Урок-

исследова-

ние 

Создание коллективной 

объёмно пространственной 

композиции в природном 

пространстве (ландшафте) 

по мотивам народной 

сказки или былины. 

Использование 

выполненных ранее фигур 

(домов, деревьев и т.п.). 

Создавать сюжетные 

композиции, передавать 

в работе с помощью 

цвета, пятен, линий 

смысловые связи между 

объектами изо-

бражения, колорит, 

динамику. Понимать 

условность и много-

мерность знаково--

символического языка 

декоративно-приклад-

ного искусства. 

Представление об 

освоении человеком 

пространства Земли. 

Интерес к различным 

видам искусства. Це-

лостное, гармоничное 

восприятие мира. 

Эмоциональная от-

зывчивость и культура 

восприятия произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Формирование 

понятия и 

представления о 

национальной 

культуре, о вкладе 

своего народа в 

культурное и 

художественное 

наследие мира. 

Формирование 

интереса и уважи-

тельного 

отношения к 

культурам разных 

народов, иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов. 

2.5 

4.1 

33. .  Подготовка «художест-

венного события» на те-

мы сказок или на такие, 

как «Жизнь на Земле че-

рез 1000 лет», «Космиче-

ская музыка». 

Комбини-

рованный 

урок 

Разработка композиции, 

определение формата 

рисунка. Установление 

соотношения величин изо-

бражаемых объектов и 

расположения архи-

тектурного сооружения. 

Построение первого и 

второго плана. 

Обоснование работы, ее 

презентация. 

Создавать коллектив-

ные панно, эскизы и 

элементы костюмов, 

подбирать музыкальное 

сопровождение к 

событию. Оформлять 

класс и школу. 

Готовность слушать 

собеседника и вести 

диалог. Пространст-

венное восприятие мира. 

Понятие о природном 

пространстве и среде 

разных народов. Интерес 

к искусству разных стран 

и народов. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, 

эмоционально-

чувственного 

восприятия ок-

ружающего мира 

природы и 

произведений 

искусства. 

Пробуждение и 

обогащение 

сенсорных 

способностей 

детей. 

4.4 

6.3 

34   Коллективная творческая 

работа «Жизнь на земле 

через 1000 лет». 

Комбини-

рованный 

урок 

Выражать в собственном 

творчестве отношение к 

поставленной 

художественной задаче, 

эмоциональные состояния 

и оценку, используя 

выразительные средства 

графики и живописи. 

Участвовать в кол-

лективных работах, 

творческо-

исследовательских 

проектах. 

Освоение выразительных 

особенностей языка 

разных искусств. Интерес 

к различным видам 

искусства. Целостное, 

гармоничное восприятие 

мира. Эмоциональная 

отзывчивость и культура 

восприятия произведений 

профессионального и 

народного искусства. 

Развитие этических 

чувств и 

эстетических 

потребностей, эмо-

ционально- 

чувственного 

восприятия 

окружающего мира 

природы и про-

изведений 

искусства. 

4.4 

6.3 

 



 

 

 


