
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числеумение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 



8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

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

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

прикладной деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя, особенности художественного творчества. Отражение в произведениях изобразительных 

(пластических) искусств человеческих чувств, отношений к природе, человеку на примере произведений отечественных художников. Виды изобразительных 

(пластических) искусств: живопись, графика, декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. 

Жанры изобразительных искусств: пейзаж (на примере произведений И. И. Левитана, А. И. Куинджи, В. ВанГога); натюрморт (в произведениях русских и 

зарубежных художников – по выбору). 

Виды художественной деятельности (изобразительная, декоративная). Взаимосвязи изобразительного искусства с музыкой, литературой. 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников. 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России (Государственной Третьяковской галереей). 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и 

белого, композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); декоративно-прикладного искусства на примерах 

произведений отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства на основе представлений о языке изобразительных 



(пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной 

художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи) 

деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж). Использование в индивидуальной деятельности различных 

художественных техник и материалов: гуашь, акварель, графические материалы, фломастеры. 

Передача настроения в творческой работе (живописи, графике, декоративно-прикладном искусстве) с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, 

штриха, пятна, орнамента (на примерах работ русских и зарубежных художников, изделий народного искусства). Выбор и применение выразительных средств для 

реализации собственного замысла в рисунке. 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью 

народа. Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам произведений художественных промыслов. 

Расширение кругозора: экскурсии в краеведческий музей, музей народного быта и т. д. (с учетом местных условий). 

1 класс 

Восхитись красотой нарядной осени (8 ч) 

1. Художник и зритель. Золотые краски осени Какого цвета осень. Живая природа: цвет. Пейзаж в живописи (1 ч). Восприятие осени в природе и в произведениях 

русских художников начала XX в. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональны состояний. Живопись. Изображение природы 

разных географических широт. Сходство и различие в создании образа осени в произведениях разных видов искусства. 

2. Жанр пейзажа. Какого цвета осень? Натюрморт, композиция. Умении определять специфику изобразительного искусства, выразительные возможности языка 

искусства; описывать красоту нарядной осени и богатство красок, цветов, форм даров природы, изображенных в живописных репродукциях. Декоративная 

композиция (1 ч). Основные содержательные линии. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. Композиция. 

3. Осенние перемены в природе. Пейзаж: композиция, пространство, планы (1 ч). Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Образы природы и человека в живописи. Красота 

различных состояний осенней природы и художественные выразительные средства её передачи в живописи. 

4. В сентябре у рябины именины. Декоративная композиция (1 ч). Красота и разнообразие природы, выраженные средствами живописи. Природные формы в 

декоративно-прикладном искусстве. Жанр пейзажа. Жанр натюрморта. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом 

местных условий).  

5. Щедрая осень. Живая природа: форма. Натюрморт: композиция (1 ч). Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и передача их на 

плоскости с помощью цвета. Расположение предметов в натюрморте. Главное и второстепенное в композиции. 

6. В гостях у народного мастера С. Веселова. Орнамент народов России (1 ч). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий).Народный мастер-хранитель древних традиций кистевого письма, основные элементы и цветовая гамма хохломского травного узора. 

7. Золотые травы России. Ритмы травного узора хохломы (1 ч). Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материальной среды. Ритм линий, пятен, цвета.  



8. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наш проект (1 ч). Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов.  Чему научились:  виды искусства (живопись, 

декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюрморт), приёмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок),  художественные материалы и инструменты (кисть, 

тычок), средства выразительности (линия, цветовое пятно) в создании художественных образов. 

Любуйся узорами красавицы зимы (7 ч) 

9. О чём поведал каргопольский узор. Орнамент народов России (1 ч). Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Ритм линий, пятен, цвета.  

10. В гостях у народной мастерицы У.Бабкиной. Русская глиняная игрушка (1 ч). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками.  

11. Зимнее дерево. Живая природа: пейзаж в графике (1 ч). Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т.д. Роль рисунка в 

искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Силуэт.  

12. Зимний пейзаж: день и ночь. Зимний пейзаж в графике (1 ч). Наблюдение природы и природных явлений, различия их характера и эмоциональных состояний. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Пейзажи родной природы. Роль белой и чёрной краски в эмоциональном звучании и 

выразительности образа.  

13. Белоснежные узоры. Вологодские кружева (1 ч). Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Роль рисунка в искусстве: основная и 

вспомогательная. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглённые, спиралью, летящие). Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы.  

14. Цвета радуги в новогодних игрушках. Декоративная композиция (1 ч). Жанр натюрморта. Понятия ближе — больше, дальше — меньше, загораживание. Способы 

передачи объёма на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета. Ритм в расположении новогодних игрушек на ёлке и на таблице; ритм разнообразных форм игрушек 

(круглых, вытянутых, овальных...), чередование цветных пятен, ритм размеров (больших и маленьких), ритм в декоре ёлочных украшений. 

15. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект (1 ч). Демонстрация достигнутых результатов в творческих работах первоклассников и обсуждение их по видам 

изобразительного искусства (живопись, графика, декоративно-прикладное искусство), жанрам (пейзаж, декоративная композиция), по видам народного искусства 

(орнамент, народная глиняная игрушка, кружево), средствам художественной выразительности (линии, цветные пятна) и приёмам (раздельный мазок, кистевое письмо, 

отпечаток тычком и др.); традиции празднования Нового года и Рождества в семье и в школе. 

Радуйся многоцветью весны и лета (15 ч) 

16. По следам зимней сказки. Декоративная композиция (1 ч). Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Важность ритма форм, 

цветных пятен, вертикальных и горизонтальных линий в декоративной композиции. 

17. Зимние забавы. Сюжетная композиция (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Главное и второстепенное в 

композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Образы человека и природы в живописи.  



18. Защитники земли Русской. Образ богатыря (1 ч). Образ защитника Отечества. Представления народа о мужской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, 

сказках, былинах, песнях. Жанр портрета. Композиция портрета. Средства художественной выразительности в передаче стойкости и храбрости русских богатырей, их 

доброты и красоты; разнообразие в изображении фигуры воина (в дозоре, накануне сражения, в бою и т. д.) в боевом снаряжении и движении. 

19—20. Открой секреты Дымки. Русская глиняная игрушка (2 ч). Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Представление о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Многообразие и особенности форм дымковской игрушки; многоцветность 

дымковского узора и его элементы. 

21. Краски природы в наряде русской красавицы. Народный костюм (1 ч). Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Образ человека в традиционной культуре. Представления человека о мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. 

22. Вешние воды. Весенний пейзаж: цвет (1 ч). Образ природы и человека в живописи. Пейзажи разных географических широт. Разница в изображении природы в 

разное время года, суток, в различную погоду. Цвет.  

23. Птицы — вестники весны. Декоративная композиция (1 ч). Пейзаж родной природы. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Особенности изображения весны в живописном 

пейзаже и декоративной композиции (плоскость, условность формы и цвета, ритм). 

24. «У Лукоморья дуб зелёный…» Дерево — жизни украшение. Образ дерева в искусстве (1 ч) 

Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Природные формы.  

25. О неразлучности доброты, красоты и фантазии. Образ сказочного героя (1 ч). Красота природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве.  

26—27. В царстве радуги-дуги. Основные и составные цвета (2 ч). Эмоциональные возможности цвета. Тёплые и холодные цвета. Основные и составные цвета. 

Практическое овладение основами цветоведения. Смешение цветов. Диалог об искусстве. Разнообразие цветов в природе и изобразительном искусстве. 

28. Красуйся красота по цветам лазоревым. Цвет и оттенки (1 ч). Пейзажи разных географических широт. Жанр натюрморта. Особенности передачи с помощью цветов 

и их оттенков восхищения весенней природой в произведениях живописцев и народных мастеров; способы получения разнообразных неярких и чистых оттенков 

цвета. 

29. Какого цвета страна родная. Пейзаж в живописи (1 ч). Пейзажи родной природы. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в произведениях 

авторов - представителей разных культур, народов, стран. 

30. Наши достижения. Что я знаю и могу. Наши проекты (1 ч). Демонстрация и обсуждение достигнутых результатов, чему научились, с чем ознакомились: виды 

искусства (живопись, декоративная композиция), жанры (пейзаж, натюрморт, сюжетная картина), приёмы работы (кистевое письмо, раздельный мазок), 

художественные материалы, инструменты (кисть, тычок), средства выразительности (линия, цветовое пятно) в создании художественных образов. 

Резерв времени — 3 ч 

2 класс 



В гостях у  осени. Узнай, какого цвета земля родная.(11ч) 

1. Тема лета в искусстве. Сюжетная композиция: композиционный центр, цвета тёплые и холодные (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Элементарные 

приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Тёплые и холодные цвета. 

2. Осеннее многоцветье земли в живописи. Пейзаж: пространство, линия горизонта и цвет (1 ч) 

Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. Живопись. Пейзажи родной природы.  

3. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. Декоративная композиция: ритм, симметрия, цвет, нюансы (1 ч). Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. 

4. В мастерской мастера-гончара. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1 ч). Знакомство с несколькими яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи. Простые геометрические формы. Многообразие линий и их знакомый характер. Анализ формы сосуда (горловина, тулово, поддон) и расположение 

орнамента, выявляющего красоту формы и объёма сосуда; сохранение древней символики орнаментальных мотивов. 

5. Природные и рукотворные формы в натюрморте. Натюрморт: композиция, линия, пятно, штрих, светотень (1 ч). Приёмы работы с различными графическими 

материалами. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Форма. Силуэт 

6. Красота природных форм в искусстве графики. Живая природа. Графическая композиция: линии разные по виду и ритму, пятно, силуэт (1 ч). Пейзажи родной 

природы. Изображение деревьев, птиц: общие и характерные черты. Натюрморт. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

7. Разноцветные краски осени в сюжетной композиции и натюрморте. Цветовой круг: основные и составные цвета, цветовой контраст (1 ч). Восприятие произведений 

изобразительного искусства, посвящённых всенародному празднику День урожая.  

8. В мастерской мастера-игрушечника. Декоративная композиция с вариациями филимоновских узоров (1 ч). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). Неразрывная связь природы и человека в образах-символах народной глиняной игрушки (конь — 

символ солнца, птица — символ весны); секреты изготовления филимоновской игрушки, её темы (образы). 

9. Красный цвет в природе и искусстве. Декоративная композиция с вариациями знаков-символов (1ч). Символическое значение красного цвета в произведениях 

живописи; эмоциональная роль цвета в передаче цветового строя предметного мира. Птица-пава — символ света. Рисовать красную птицу-паву по мотивам народной 

вышивки. 

10. Найди оттенки красного цвета. Натюрморт: композиция, расположение предметов на плоскости и цвет (1 ч). Восприятие красоты реальной действительности в 

произведениях живописи выдающихся художников XVIII в.  

11. Загадки белого и чёрного. Графика: линия, штрих, силуэт, симметрии (1 ч). Роль чёрной и белой красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Светлое и тёмное, чёрное и белое, цветовой контраст, тоновый контраст в графическом произведении; роль силуэта, направлений и ритмов штриха, чёрной линии на 

белом фоне и белой линии на чёрном фоне в композиции и тональной проработки произведения графики, в передаче характера животного. 

В гостях у чародейки-зимы (12 ч) 



12. В мастерской художника Гжели. Русская керамика: форма изделия и кистевой живописный мазок (1 ч). Описания зимней природы в стихотворении С. Есенина. 

Синий цвет как основной, его оттенки в живописи и изделиях Гжели; выразительность цветовых сочетаний и приёмы их создания в живописи и гжельской росписи. 

13. Фантазируй волшебным гжельским мазком. Пейзаж: композиция, линия горизонта, планы, цвет (1ч). Пейзажи родной природы. Отображение состояния цветовой 

палитры в пейзажах белоснежной зимы; яркость и приглушённость цвета; цвета сближенные и контрастные, цвет и его оттенки; выделение главного в композиции 

пейзажа с помощью размеров, расположения на листе, цвета; передача пространства и смысловой связи между предметами. 

14. Маска, ты кто? Учись видеть разные выражения лица. Декоративная композиция: импровизация на тему карнавальной маски (1 ч). Сказочные образы в народной 

культуре и декоративно-прикладном искусстве. Создание образов сказочных и фантастических героев, персонажей карнавального шествия в новогоднем празднике; 

передача характерных черт внешнего облика персонажа народных сказок, мифов, фантастических героев и передача отношения к ним; приём трансформации формы 

для выразительности характеристики персонажа. 

15. Цвета радуги в новогодней ёлке. Сюжетная композиция (1 ч). Тема новогоднего праздника. Формы участия в новогоднем празднике или Рождестве дома, в школе; 

содержание произведений живописи и декоративно-прикладного искусства на темы празднования Нового года и Рождества; особенности цветовой гаммы в передаче 

праздничного настроения, бликов на ёлочных украшениях. 

16. Храмы Древней Руси. Архитектура: объёмы, пропорция, симметрия, ритм (1 ч). Характерные особенности древнерусской архитектуры и художественные 

выразительные средства передачи великолепия белокаменных храмов Древней Руси в живописи. 

17. Измени яркий цвет белилами. Пейзаж: пространство, линия горизонта, планы, цвет и свет (1ч). 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Разнообразие колорита в разную погоду в зимнем пейзаже (солнечный, пасмурный 

день) и время суток (день, яркое солнце, ночь, лунный свет),передача в картине пространства, разные планы и цвет, настроение. 

18. Зимняя прогулка. Сюжетная композиция: пейзаж с фигурой человека в движении (1 ч). 

Образы природы и человека в живописи. Красота и гармония общения человека с природой в сюжетной композиции на темы зимнего спорта. 

19. Русский изразец в архитектуре. Декоративная композиция: импровизация по мотивам русского изразца (1 ч). Облицованные керамические плитки (изразцы) 

рельефные и гладкие, с синим и зелёным, многоцветным рисунком; единство декора с архитектурным решением храмов, украшений изразцовых печей с интерьером 

боярских палат. 

20. Изразцовая русская печь. Сюжетно-декоративная композиция по мотивам народных сказок (1 ч). 

Сюжетные и декоративные мотивы в украшении печных изразцов, фантастические и сказочные герои в их декоре; многосюжетные композиции; эмоциональная роль 

цвета. Обозначение её частей (опечье, шесток, устье, печурки, дымоход). 

21. Русское поле. Воины-богатыри. Сюжетная композиция: фигура воина на коне. Прославление богатырей — защитников земли Русской в искусстве (1 ч). Образ 

защитника Отечества. Жанр портрета. Композиция. Изображение воинов в полном боевом снаряжении, на боевых конях; особенности композиции; выразительные 

средства создания образа воина-богатыря, прославления воинской доблести. «Костюм и доспехи русского воина (шлем, кольчужная рубаха, щит, меч, копьё)». 

22. Народный календарный праздник Масленица в искусстве. Народный орнамент. Узоры-символы весеннего возрождения природы: импровизация (1 ч).  Знаки-

символы в сюжетно-тематических картинах, посвящённых народному празднику Масленицы; художественные выразительные средства передачи праздничного 

настроения. 



23. Натюрморт из предметов старинного быта. Композиция: расположение предметов на плоскости (1 ч). Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Жанр натюрморта. Диалог об искусстве. Выразительные художественные средства натюрморта в передаче красоты 

разнообразных форм предметов, цвет, расположение предметов на плоскости. 

Весна - красна! Что ты нам принесла? (11 ч) 

24. «А сама-то величава, выступает будто пава...» Образ русской женщины. Русский народный костюм: импровизация (1 ч). Портрет. Особенности конструкции и 

декоративного решения народного костюма. Творческое задание на передачу в рисунке фигуры красной девицы особой выразительности силуэта, цвета и богатого 

узорочья народного костюма с использованием известных приёмов рисования кистью и средств художественной выразительности. 

25. Чудо палехской сказки. Сюжетная композиция: импровизация на тему литературной сказки (1ч). 

Композиция. Созвучность поэтического слова А. Пушкина с лирическим живописным строем искусства мастеров из Палеха; разновременные действия из сказки А. 

Пушкина в  много сюжетной композиции палехских народных мастеров; повествовательность изображения, месторасположение героев в композиции, выделение их с 

помощью цвета. 

26. Цвет и настроение в искусстве. Декоративная композиция. Пейзаж: колорит весеннего пейзажа (1 ч). Пейзажи родной природы. Особенности колорита весеннего 

пейзажа. Особенности колорита весеннего пейзажа. 

27. Космические фантазии. Пейзаж: пространство и цвет, реальное и символическое изображение (1ч). Художественные выразительные средства и своеобразие 

композиции фантастического пейзажа, роль воображения художника и его наблюдений природы. 

28. Весна разноцветная. Пейзаж в графике: монотипия (1 ч). Монотипия как вид печатной графики, разовый оттиск с гладкой пластины, на которую нанесена краска; 

композиционные и художественно-выразительные средства в пейзажной живописи на тему весны. 

29. Тарарушки из села Полховский Майдан. Народная роспись: повтор и импровизации (1 ч). 

Игрушки из Полховского Майдана. Связь декоративного образа тарарушек с миром, природой, бытом в форме и росписи (природные формы (грибок, яйцо, яблочко), 

матрёшки, пейзажи, цветочные росписи). Разнообразие и специфика точёных форм.  

30. Печатный пряник с ярмарки. Декоративная композиция: прорезные рисунки с печатных досок (1ч). Истоки пряничного дела — выпечка обрядового печенья как 

народный обычай календарных праздников у многих народов. Образы-символы в прорезном рисунке на старинных пряничных досках (конь, птица), сохраняемые в 

памяти народной, в устном народном и декоративно-прикладном искусстве. 

31. Русское поле. Памятник доблестному воину. Скульптура: рельеф, круглая скульптура (1 ч).  

Образ защитника Отечества. Виды скульптуры: статуя (скульптурная группа), плита с рельефом. 

32. Братья наши меньшие. Графика, набросок, линии разные по виду и ритму (1 ч). Известные приёмы художественного языка графики: линии, разные по виду и ритму 

(штрихи, прямые и кривые, ломаные и завитки и т. п.) в передаче характерных признаков животных. 

33. Цветы в природе и искусстве. Орнамент народов мира: форма изделия и декор (1 ч).  



Традиции орнаментального искусства народов мира. Отражение родной природы в росписи фарфора из Китая - хризантема), вазы из Индокитая; связь декора с формой 

изделия; закономерности построения орнамента в круге, на объёмной поверхности. 

34. Наши достижения. Я умею. Я могу. Наш проект: доброе дело само себя хвалит (1 ч). Демонстрация достигнутых результатов и обсуждение, чему научились в 

течение года по видам изобразительного искусства.  

3 класс 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (11 ч) 

1. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, форма (1 ч) Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Природные формы.  

2. В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: традиции мастерства(1 ч)Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном 

искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России. 

3. О чём может рассказать русский расписной поднос. Русские лаки: традиции мастерства (1 ч)Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Искусство вокруг нас сегодня. 

4. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: свет и тень, форма и объём (1 ч) Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Жанр натюрморта. 

5. Лети, лети, бумажный змей. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч)Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими 

разные народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. 

6. Чуден свет — мудры люди, дивны дела их. Лоскутная мозаика: традиции мастерства (1 ч) Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа. Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

7. Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет (1 ч) Красота, разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. 

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

8. Родные края в росписи гжельской майолики. Русская майолика: традиции мастерства (1 ч) Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России. 

9. «Двор, что город, изба, что терем». В мире народного зодчества: традиции народного мастерства (1 ч) Отражение в произведениях пластических искусств 

общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

10. «То ли терем, то ли царёв дворец». В мире народного зодчества: традиции народного мастерства (1 ч)Отражение в пластических искусствах природных, 

географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

11. Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма и цвет, пропорции (1 ч) Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. 



Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (10 ч) 

12. Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и тень, объём и пропорции (1 ч) Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

13. Русская зима. Пейзаж в графике: чёрный и белый цвета (1 ч) Роль контраста в композиции. Композиционный центр. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 

Роль белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. 

14. Зима не лето, в шубу одета. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч) Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Разнообразие форм в природе как основа декоративных 

форм в прикладном искусстве. 

15. Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние фантазии: импровизация (1 ч) Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования. Сказочные образы в народной культуре и декоративно- прикладном искусстве. 

16. Всякая красота фантазии да умения требует. Маски — фантастические и сказочные образы, маски ряженых (1 ч) Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. 

17. В каждом посаде в своём наряде. Русский народный костюм: узоры-обереги (1 ч) Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере 

культуры народов России). 

18. Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: традиции народногокостюма (1 ч) Особенности художественного творчества: художник и зритель. Отражение 

в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

19. Россия державная. В мире народногозодчества: памятники архитектуры (1 ч) Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

20. «Город чудный...» Памятники архитектуры: импровизация (1 ч)Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. Связь изобразительного искусства с 

музыкой, песнями, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

21. Защитники земли Русской. Сюжетнаякомпозиция: композиционный центр (1 ч) Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в 

искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ защитника Отечества. 

Весна. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (5 ч) 

22. Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и пропорции лица (1 ч)Тема любви, дружбы, семьи в искусстве. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной). Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: 

доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образ современника. 

23. Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: композиционный центр и цвет (1 ч)Образы человека и природы в живописи. 



24. Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная игрушка: развитие традиции мастерства (1 ч) Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов России. 

25-26. Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: композиционный центр и цвет (2 ч) Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

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

Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри...» (8 ч) 

27. Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта и колорит (1 ч)Пейзажи разных географических широт. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

28. Цветы России на павловопосадских платках и шалях. Русская набойка: традиции мастерства (1 ч)  Искусство вокруг нас сегодня. Представление о роли 

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

29. Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм (1 ч)Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве. 

30. В весеннем небе — салют Победы!Патриотическая тема в искусстве. Декоративно-сюжетная композиция: цвет (1 ч) Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами живописи и графики. Образ защитника Отечества. 

31. Гербы городов Золотого кольца России. Символические изображения: состав герба (1 ч)Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, 

передача общего через единичное. 

32. Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет (1 ч)Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

33. У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: традиции мастерства (1 ч)Знакомство с несколькими наиболее яркимикультурами мира, представляющими 

разные народы иэпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

34. Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект (1 ч) 

4 класс 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

1. Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая гамма, линия, пятно (1 ч). Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. Диалог об искусстве. Средства художественной  выразительности языка живописи, графики, декоративно-

прикладного и народного искусства, передающие богатство, красоту и художественный образ окружающего мира.  

2. Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, светотень (1 ч) 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Пейзажи родной природы. 

3. Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет (1 ч) Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  



4. Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в народной росписи (1ч). Ознакомление с произведениями народных художественных 

промыслов в России (с учётом местных условий). Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм.  

5. Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство 

колорита (1 ч). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

6. Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт с вариациями городецкихразживок(1 ч). Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

7. Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика (1 ч). Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

8. Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека (1 ч). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте 

человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Жанр портрета.  

9. Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет (1 ч). Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, ритм. 

10. Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: подвижность красочных пятен, линий (1 ч). Образы природы и человека в живописи. 

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

11. Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч). Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных состояний. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Жанр пейзажа. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

12. Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой портрет: пропорции лица человека, композиция (1ч). Тема любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия.  

13. Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: приём уподобления, силуэт (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Образ человека в традиционной культуре.  

14. Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, цвет (1ч). Темы любви, дружбы, семьи в искусстве.  

15. Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов (1ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Эмоциональные возможности цвета. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

16. Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, симметрия (1 ч) 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного образа. Представление о возможности использования навыков 

конструирования и моделирования в жизни человека.  

17. Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 ч). Образы природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических широт 

18. Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, пространственные планы, ритм, динамика (1 ч). Образы природы и человека в 

живописи. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм.  

19. Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные особенности, композиция (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы 

человека, природы в искусстве. Жанр натюрморта.  

20. Выразительность формы предметов. 



Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета (1 ч).  Жанр натюрморта. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём. 

21. Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч). Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Жанр портрета.  

22. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: композиционный центр, колорит (1 ч). Образ защитника Отечества. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. п.  

23. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образы-символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика (1 ч). Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения.  

24. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих (1ч) 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России).  

25. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих (1ч) 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.  

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

26. Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, пятно (1ч) 

Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка.  

27. Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа (1 ч) 

Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы.  

28—29. Русский мотив. Пейзаж: композиция, колорит, цветовая гамма, пространство (2 ч) 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 

30. Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы защитников Отечества (1 ч). Представления народа о красоте человека (внешней 

и духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Основные темы скульптуры. Выразительность объёмных композиций.  

31. «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образы-символы (1 ч) 

Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами.  

32—34. Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное разнообразие и национальные особенности (2 ч). Знакомство с несколькими 



наиболее яркими культурами мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

 Тематическое планирование 

1 класс (33ч) 

Тема Основные виды  учебной деятельности учащихся 

Восхитись красотой нарядной осени (9 ч) 

Особенности художественного творчества  

И. И. Левитана. Жанры изобразительного искусства. Земля-кормилица. Щедра 

осенью земля-матушка. Рисование травного орнамента хохломы. Рисование с 

натуры ветки рябины. Осенний пейзаж. Рисование  травного орнамента хохломы 

Овладеть понятиями  по теме. Различать своеобразие художественных средств 

и приёмов разных видов искусства. Владеть техникой рисования красками, 

правилами работы с художественными материалами. 

Любуйся узорами красавицы зимы ( 8 ч.) 

Изображение по памяти фигуры человека. Изображение дома Деда Мороза. Герои 

сказок в произведениях художников и народных мастеров. Изображение героев 

зимних сказок. Основы изобразительного языка графики.  Изображение зимнего 

пейзажа черной и белой линиями.   

 

Выявлять художественные особенности формы и узоров. Рисовать 

кистью акварельными  красками.  Соблюдать последовательность в работе  

Радуйся многоцветью весны и лета (16ч.) 

 Весенние цветы.   Пейзаж. Теплые и холодные цвета. Государственная 

Третьяковская галерея. Использование мазков и линий. Жанры изобразительного 

искусства. Натюрморт с натуры. Натюрморт из овощей  и фруктов. Основы 

изобразительного языка живописи. Какого цвета родная страна 

 

Определять художественные средства, передающие признаки холодного  дня, 

оголённые зимой кустарники и травы, простор и тишину. Уметь 

рассматривать пейзажи и находить  в них соответствие главных признаков 

ранней весны. 

2 класс ( 34 ч.) 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета земля родная (11ч.) 

Лето в произведениях художников. Осеннее  многоцветье земли в 

живописи. Самоцветы земли и мастерство ювелиров. В мастерской мастера 

гончара. Природные и рукотворные формы в натюрморте. Красота природных 

форм в искусстве  графики.  Разноцветные краски осени в сюжетной композиции 

Образное содержание искусства. Отражение в произведениях 

изобразительных (пластических) искусств человеческих чувств,  отношений к 

природе, человеку  на примере произведений отечественных  художников. 

 Виды изобразительных (пластических) искусств: живопись, графика, 



и натюрморте.  В мастерской мастера-игрушечника. Красный цвет в природе и 

искусстве. Оттенки красного цвета. Тайны белого и черного. 

 

скульптура, архитектура,  декоративно-прикладное искусство (общее 

представление), их связь с жизнью. Жанры изобразительных искусств: портрет , 

пейзаж (на примере произведений А.К.Саврасова,  И.Э.Грабаря,  ); натюрморт и 

анималистический жанр (в произведениях русских и зарубежных художников – 

по выбору). Виды художественной деятельности (изобразительная, 

декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного искусства с 

музыкой, литературой, театром, кино. 

Богатство и разнообразие художественной культуры России (образы 

архитектуры, живописи, декоративно-прикладного народного искусства) и 

мира (образы архитектуры и живописи). Патриотическая тема в 

произведениях отечественных художников (на примере произведений 

В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки.). Расширение кругозора: знакомство с 

ведущими художественными музеями России: Государственной 

Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

В гостях у чародейки – зимы ( 12ч ) 

В мастерской мастера Гжели. Фантазии волшебным гжельским мазком.  

Маска,  ты кто? Цвета радуги в новогодней елке. Храмы Древней Руси. Какого 

цвета снег. Зимняя прогулка. Русский изразец в архитектуре. Изразцовая русская 

печь. Удаль богатырская. Образ русской женщины в искусстве.  

Русская веселая Масленица 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, 

объем, пропорции. Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; 

соотношение черного и белого, композиция); живописи (основные и 

составные, теплые и холодные цвета, изменение характера цвета); скульптуры 

(объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение частей, ритм, 

силуэт); декоративно-прикладного искусства (обобщение, роль ритма и цвета) 

на примерах произведений отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров 

русского и мирового искусства на основе представлений о языке 

изобразительных (пластических) искусств. 

Весна- красна! Что ты нам принесла? (11 ч.) 

Натюрморт из предметов старинного быта. Сказки А.С.Пуш-кина в творчестве 

художников Палеха. Космические фантазии. 

Цвет и настроение в искусстве. Весна разноцветная. Герои – защитники 

Отечества. Печатный пряник с ярмарки. Таратушки,таратушки, очень славные 

игрушки. Братья наши меньшие. Цветы в природе и искусстве. Наши 

достижения. Проект «Доброе дело само себя хвалит». 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного 

искусства в процессе восприятия произведений искусства и в собственной 

художественно-творческой деятельности. Работа в различных видах 

изобразительной (живопись, графика, скульптура), декоративно-прикладной 

(орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий). Первичные навыки 

рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, животные, 

человек).  

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального 



окружения человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура 

зданий, планировка парков,  дизайн одежды,  посуды, игрушек). Знакомство с 

произведениями народных художественных промыслов России (основные 

центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. 

Восприятие, эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение 

работ по мотивам произведений художественных промыслов. 

 

3 класс (34 ч.) 

Осень. «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 11 ч.) 

Осенний вернисаж. Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт. В 

жостовском подносе все цветы России. О чём может рассказать русский 

расписной поднос. Каждый художник урожай своей земли хвалит. Лети, лети, 

бумажный змей. Орнамент народов мира. Чуден свет- мудры люди, дивны дела 

их. Лоскутная мозаика. Живописные просторы Родины. Пейзаж. Родные края в 

росписи гжельской майолики. В мире народного зодчества. «Двор, что город, 

изба, что терем», «То ли терем, то ли царёв дворец». Каждая птица своим пером 

красуется. 

Наблюдать осенние цветы в природе. Сравнивать натюрморты живописцев и 

графиков. Рисовать композицию натюрморта. Подбирать цветовую палитру 

согласно замыслу.  

Зима. «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 10 ч.) 

Зимний вернисаж.  Каждая изба удивительных вещей полна. Зима не лето, 

в шубу одета. Орнамент народов мира. Зима за морозы, а мы за праздники.  

Всякая красота фантазии да умения требует. В каждом посаде в своём наряде. 

Русский народный костюм. Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя.  

Рассматривать натюрморты из предметов быта. Рисовать с натуры натюрморт из 

старинных и современных предметов быта.   Рассматривать произведения 

декоративно-прикладного и народного искусства- одежду коренных народов 

Севера. Составление коллажа.  Знать элементы праздничных женских костюмов 

из разных регионов России. Создавать свой эскиз сценического костюма для 

театрального действия. 

Весна.  «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 5 ч.) 

Весенний вернисаж. Дорогие, любимые, родные (женский портрет). Широкая 

Масленица. Мудрость и красота народной игрушки.  Герои сказки глазами 

художника.  

Знать различия соотношения частей лица человека в разных позициях. 

Знать технику текстильного коллажа. Уметь расписывать силуэт народной 

игрушки. Понимать сюжетную композицию: композиционный центр и цвет.  



Лето. «Как прекрасен этот мир, посмотри... ( 8 ч.) 

Летний вернисаж. Водные просторы России (морской пейзаж). Цветы России 

на павлопосадских платках и шалях. Всяк на свой манер. В весеннем небе – 

салют Победы! Гербы городов  Золотого кольца России. Сиреневые перезвоны 

(натюрморт). У всякого мастера свои затеи (орнамент). Наши достижения. 

Объяснять значения понятий: марина, художник-  маринист. Научиться 

использовать приёмы передачи пространства ( уровень зрения, линия горизонта, 

ритм, цвет) в маринах. Иметь  представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека. Учиться передавать 

оттенки цвета для передачи салюта. Выделять на фоне неба контуры зданий 

города, памятных мест. Составлять эскизы герба своего города. Различать оттенки 

цветов и формы  мелких цветов, образующих кисти сирени. 

4 класс (34 ч.) 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч.) 

Целый мир от красоты (пейзаж). Древо жизни- символ мировоззрения. 

Мой край родной. Моя земля (пейзаж). Птица – символ света, счастья и добра 

(декоративная композиция).  Конь-символ солнца, плодородия и добра 

(декоративная композиция).   Связь поколений в традициях Городца 

(декоративная композиция).  Знатна Русская земля мастерами и талантами 

(портрет). Вольный ветер-дыхание земли (пейзаж). Движение- жизни течение.  

Осенние метаморфозы (пейзаж). 

Сопоставлять изображение мира в орнаменте узора прялки. Выполнять 

зарисовки и наброски деревьев с натуры, по памяти, выражая в работе своё 

отношение к природе. Сопоставлять образы птиц в разных видах народного 

творчества. Выполнять кистью свой вариант росписи птиц с использованием 

приёмов городецкой росписи. Различать графические выразительные средства 

для передачи планов пейзажа.  

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч.) 

Родословное дерево- древо жизни, историческая память, связь поколений 

(групповой портрет). Двенадцать братьев друг за другом бродят. Новогоднее 

настроение. Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки.. Зимние 

фантазии. Зимние картины. Ожившие вещи. Выразительность форм предметов. 

Русское поле- Бородино (портрет), батальный жанр. «Недаром помнит вся 

Россия про день Бородина…». Образ мира в народном костюме и внешнем 

убранстве крестьянского дома. Народная расписная картина- лубок.  

Представлять Родословное древо своей семьи и гордиться своими 

близкими. Выполнять поисковые эскизы композиции иллюстрации к сказе 

С.Я.Маршака «Двенадцать месяцев». Знакомиться с традиционной русской 

одеждой Называть средства и приёмы передачи праздничного настроения в 

картинах .Выражать в своей работе эмоционально-ценностное отношение к 

празднику. Изготовить проект открытки с использованием элементов 

симметричного вырезывания, выполнение рисунка отпечатка и разноцветного 

фона.  

Восхитись созидательными силами природы и человека ( 9 ч.) 

Вода - живительная стихия. Повернись к мировоззрению. Русский мотив Называть художественные средства выразительности в плакате. Выполнять 



(пейзаж). Всенародный праздник – День Победы. «Медаль за бой, за труд из 

одного металла льют».Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира.  

эскизы плаката.  Коллаж плаката. Выполнять эскиз памятника. Плакетка.  

Находить отличия в орнаментах России, Италии, Франции, Турции. 

 

Календарно - тематическое планирование (1 час в неделю) 

4 класс 

№ 

урок

а 

 

Тема урока 

 

Элементы 

содержания 

 

Тип 

урока 

 

Предметный 

результат 

 

УУД 

 

Домашнее 

задание 

Календарные 

сроки 

Примечание 

(причины 

изменения 

календарных 

сроков, 

уплотнение 

тем) 

 

По 

плану 

 

Факти

чески 

1 четверть (11 часов) 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

1 Целый мир от 

красоты.  

Пейзаж: 

пространство, 

композицион

ный центр, 

цветовая 

гамма, линия, 

пятно 

Знакомство с 

учебником и 

творческой 

тетрадью. 

Ориентировани

е по учебнику. 

Организация 

рабочего места. 

О чем говорит 

искусство? 

Представление 

о многообразии 

мира. Образ 

пространства в 

искусстве.  

Произведения 

изобразительно

го искусства 

отечественных 

авторов, 

отражающих 

ОНЗ – осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме  

о многообразных 

проявлениях 

жизни; 

выявление с 

помощью 

сравнения 

отдельных 

признаков, 

характерных для 

сопоставляемых 

произведений, 

представлений 

художников о 

богатстве 

окружающего 

мира, 

Р: контролировать свои действия 

по точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; 

принимать учебную задачу; 

планировать алгоритм действий 

по организации своего рабочего 

места с установкой на 

функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность в 

размещении и применении 

необходимых на уроке 

изобразительного искусства 

принадлежностей и материалов. 

К: уметь инициативно 

сотрудничать в поиске и сборе 

ин- 

формации, использовать 

образную речь при описании 

представлений о мироздании, 

приводить примеры пословиц, 

отвечать на вопросы, делать 

с. 6–9, 89, 

92.  

РТ, с. 4–5 

   



представление 

о мироздании. 

Образ мира у 

древних 

славян.  

Каким видится 

мир каждому 

из нас. 

Создание 

композиции, 

отображающей 

представления 

о многообразии 

мира. 

Композиционн

ые схемы 

рисунка 

особенностях 

отображения его 

в произведениях 

разных авторов;  

- осуществление 

поиска 

информации из 

разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

разнообразии 

окружающего 

мира. 

выводы. 

Л: воспринимают и выражают в 

творческой работе свое видение 

окружающего мира и отношение 

к нему; сориентированы на 

эмоционально-эстетическое 

восприятие народного 

представления о мире, 

запечатленного в произведениях 

живописи, графики, народного и 

декоративно-прикладного 

искусства 

2 Древо жизни 

– символ 

мироздания.  

Наброски и 

зарисовки: 

линия, штрих, 

пятно, 

светотень 

Символичность 

народного 

искусства. 

Образ дерева в 

мифах, 

литературе  

и 

изобразительно

м искусстве. 

Произведения 

народного и 

профессиональ

ного искусства, 

отображающие 

общие истоки в 

природе и 

мифопоэтическ

ое отношение 

человека к ней. 

Анализ 

набросков 

ОНЗ – умение 

самостоятельно 

формулировать 

творческую 

проблему, 

делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме, 

производить 

логические 

мыслительные 

операции для 

решения 

творческой 

задачи;  

– осуществление 

поиска 

информации из 

разных 

Р: уметь организовывать свое 

рабочее место с учетом удобства 

и безопасности работы, 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 
К: уметь участвовать в 

обсуждении использования 

выразительных средств в 

произведениях изобразительного 

искусства, литературе, 

отображающих образ-символ – 

древо жизни, строить понятные 

речевые высказывания, 

отстаивать собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

с. 6–9. 

РТ, с. 4 

   



деревьев, 

выполненных 

И. Шишкиным. 

Советы 

художника. 

Последователь

ность работы 

над рисунком 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

древе жизни – 

символе 

мироздания. 

 

Л: сориентированы на 

эмоционально-эстетический 

отклик при восприятии явлений 

природы и произведений 

искусства; осознают 

необходимость бережного 

отношения к окружающему 

миру; имеют позитивное 

отношение к изобразительной 

деятельности 

3 Мой край 

родной. Моя 

земля. 

Пейзаж: 

пространство, 

план, цвет, 

свет 

Жанры 

изобразительно

го искусства. 

Мой край 

родной, моя 

земля. 

Классический 

русский 

пейзаж.  

Пейзажи И. 

Шишкина, А. 

Саврасова,  

И. Левитана, 

Ф. Васильева. 

Графический 

пейзаж. Дерево 

как символ 

Родины. 

Пейзаж 

России: 

создание 

композиции в 

графической 

технике. Выбор 

способа 

воплощения 

замысла, 

ОНЗ – выявление с 

помощью 

сравнения 

отдельных 

признаков, 

характерных для 

классических 

русских 

пейзажей; 

анализ 

вариантов 

композиционны

х схем; освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера;  

– осуществление 

поиска 

информации из 

разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

пейзаже, 

композиционны

х схемах, 

Р: уметь организовывать свое 

творческое пространство, 

определять последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного; адекватно 

воспринимать оценку своей 

работы, высказанную педагогом 

или сверстниками. 

К: уметь активно слушать 

одноклассников, учителя, 

вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, совместно 

рассуждать  

и находить ответы на вопросы, 

формулировать их; использовать 

образную речь при описании 

пейзажей, показывая чуткость к 

меткому слову в устном 

народном творчестве (на 

примерах пословиц, поговорок). 

Л: выражают в пейзаже свое 

отношение к образу дерева; 

сориентированы на проявление 

добрых чувств по отношению к 

родной природе, к своей малой 

родине. 

с. 16–21. 

РТ, с.10–

11 

   



подбор 

художественны

х материалов 

русских 

художниках-

пейзажистах 

4 Цветущее 

дерево – 

символ 

жизни. 

Декоративная 

композиция: 

мотив дерева 

в народной 

росписи 

 

Народные 

промыслы 

России. 

Городец. Связь 

человека с 

природой и 

родной землей. 

Цветущая 

природа – 

источник 

творчества как 

народного 

мастера, так и 

художника. 

Древние 

символы в 

городецкой 

живописи. 

Связь приемов 

письма 

городецкой 

живописи с 

древне-русской 

живописью. 

Русские прялки 

– явление 

национального 

творчества. 

Сохранение 

традиций 

народного 

мастерства 

городецкой 

росписи 

ОНЗ – осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме об 

особенностях 

цветочных 

мотивов в 

городецкой 

росписи, 

последовательно

сти исполнения 

мотива; умение 

составлять и 

анализировать 

варианты 

композиций 

орнамента;  

– осуществление 

поиска 

информации из 

разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление 

об изделиях 

городецкого 

промысла, 

технике 

выполнения 

кистевой 

росписи 

Р: уметь принимать  

и сохранять учебную задачу; 

планировать свою деятельность; 

контролировать свои действия по 

точному и оперативному 

ориентированию в учебнике; 

вносить необходимые 

дополнения и коррективы в план 

и способ действия (в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и его продукта. 
К: уметь строить понятные 

речевые высказывания, слушать 

собеседника и вести диалог; 

рассуждать, признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

Л: эстетически воспринимают 

тему цветения как образа-

символа в народном искусстве; 

понимают значение красоты 

природы и произведений поэтов, 

художников; проявляют интерес 

к предмету 

с. 22–30. 

РТ, с. 12–

13 

   



современными 

мастерами 

народного 

художественно

го промысла 

5 Птица – 

символ света,  

счастья  

и добра.  

Декоративная 

композиция: 

равновесие 

красочных 

пятен, 

узорные 

декоративные 

«разживки», 

симметрия, 

ритм, 

единство 

колорита 

Образ птицы-

света  

в разных видах 

народного 

творчества.  

Пава-краса – 

птица счастья. 

Изображение 

городецких 

птиц.  

Многоцветие и 

«звучность» 

цвета в 

городецкой 

росписи: 

палитра 

городецких 

мастеров. 

Включение 

парных птиц в 

композицию. 

Последователь

ность 

рисования 

кистью. 

Приемы 

выполнения 

рисунка 

кистью парных 

фигур птиц  

у цветущей 

ветки 

ПСЗ – осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме о 

многоцветии 

городецкой 

росписи; умение 

эмоционально 

реагировать на 

цвет, сравнивать 

разные виды 

произведений 

народного 

творчества и 

формулировать 

вывод о том, 

почему образ 

птицы связан со 

встречей весны, 

добрыми 

силами, дарами 

света – пышным 

цветением 

земли;  

– осуществление 

поиска 

информации из 

разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

городецкой 

росписи. 

Р: уметь определять 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составлять 

план и последовательность 

действий, вносить в них 

коррективы в случае отклонения; 

организовывать свое рабочее 

место с учетом удобства и 

безопасности работы. 

К: уметь обмениваться 

мнениями, понимать позицию 

партнера, согласовывать свои 

действия с партнером, активно 

слушать  

одноклассников, учителя; 

вступать  

в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая его 

условия и правила; совместно 

рассуждать и находить ответы на 

вопросы об особенностях 

городецкой росписи, о 

многоцветии палитры 

городецких мастеров; 

использовать образную речь при 

описании орнаментов. 

Л: сориентированы на 

эстетическое восприятие 

многоцветия современной 

городецкой росписи; понимают 

значение красоты природы и 

с. 31–35.  

РТ, с. 14–

15 

   



 произведений народных 

художников; уважительно 

относятся к народным мастерам; 

проявляют интерес к предмету 

 

6 Конь – 

символ 

солнца, 

плодородия и 

добра. 

Декоративная 

композиция: 

линия, силуэт 

с вариациями 

городецких 

«разживок». 

 

Образ коня в 

изобразительно

м искусстве, 

сказках, 

легендах, 

преданиях, 

песнях. 

Городецкая 

роспись. 

Образ-символ. 

Изображение 

коня в технике 

городецкой 

росписи: 

приемы работы 

ОНЗ – умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме; 

производить 

логические 

мыслительные 

операции  

(анализ, 

сравнение) для 

формулирования 

вывода, почему 

символ «конь-

солнце» – один 

из самых 

устойчивых;  

 – 

осуществление 

поиска 

информации из 

разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление 

об образах-

Р:  контролировать (в форме 

сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном 

с целью обнаружения 

отклонений и отличий от 

эталона), корректировать свои 

действия в соответствии с 

выявленными отклонениями; 

адекватно оценивать результаты 

своего труда. 

К: уметь обмениваться 

мнениями, понимать позицию 

партнера, активно слушать 

одноклассников, учителя, 

совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы об 

особенностях городецкой 

росписи; использовать образную 

речь при описании орнаментов 

Л: сориентированы на 

эстетическое восприятие 

многоцветия современной 

городецкой росписи, 

уважительное отношение к 

личности народного мастера – 

носителя традиций национальной 

культуры 

с. 36–39. 

РТ, с. 16–

17 

   



символах в 

искусстве. 

 

7 Связь 

поколений  

в традициях 

Городца. 

Декоративная 

композиция с 

вариациями 

городецких 

мотивов: 

ритм, 

симметрия, 

динамика, 

статика. 

 

Связь 

поколений в 

традиции 

Городца.  

Жизнь и 

творчество 

крупнейших 

живописцев 

Городца. 

Символика и 

бытовой 

сюжет.  

Образ мира в 

городецкой 

прялке. 

Особенности 

городецкой 

росписи и их 

учет при 

работе над 

декоративным 

панно. 

Декоративное 

панно: 

замысел, 

последовательн

ость работы. 

Роспись панно 

по мотивам 

городецкой 

росписи 

ПСЗ – выявление с 

помощью 

сравнения 

отдельных 

признаков, 

характерных для 

сопоставляемых 

произведений 

декоративно-

прикладного 

творчества 

(статичные и 

динамичные 

композиции, их 

особенности); 

умение 

анализировать 

результаты 

сравнения, 

строить 

осознанное 

речевое 

высказывание по 

изучаемой теме; 

– осуществление 

поиска 

существенной 

информации (из 

материалов 

учебника, 

творческой 

тетради, по 

воспроизведени

ю в памяти 

примеров из 

личного 

практического 

опыта), 

Р: уметь определять 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составлять 

план и последовательность 

действий, вносить в них 

коррективы в случае отклонения; 

организовывать свое рабочее 

место с учетом удобства и 

безопасности работы. 

К: уметь вступать 

в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая его 

условия и правила, совместно 

рассуждать и находить ответы на 

вопросы, формулировать их; 

вести дискуссию, диалог, 

слышать  

и понимать позицию 

собеседника. 

Л: сориентированы на 

эстетическое восприятие 

многоцветия современной 

городецкой росписи, 

уважительное отношение к 

личности народного мастера – 

носителя традиций национальной 

культуры; имеют свое отношение 

к искусству городецкой росписи 

 

с. 40–43. 

РТ, с. 18–

19 

   



дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления о 

творчестве 

народных 

мастеров. 

 

8 Знатна 

Русская земля 

мастерами  

и талантами. 

Портрет: 

пропорции 

лица 

человека. 

Портрет как 

жанр 

изобразительно

го искусства. 

Творчество 

отечественных 

художников-

портретистов: 

Репина, 

Сурикова, 

Серова и др. 

Строение, 

пропорции 

головы 

человека. 

Способы  

изображения 

головы 

человека в 

разных 

поворотах. 

ОНЗ – выявление с 

помощью 

сравнения 

отдельных 

признаков, 

характерных для 

сопоставляемых 

произведений, 

образа 

портретируемого

; освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера при 

выполнении 

творческой 

работы;  

– осуществление 

поиска 

существенной 

информации (из 

материалов 

учебника, 

творческой 

тетради, по 

воспроизведени

ю в памяти 

Р: уметь планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

К: уметь совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы, 

задавать существенные вопросы, 

формулировать собственное 

мнение; адекватно оценивать 

свою роль в коллективной 

деятельности. 

Л: сориентированы на 

эмоционально-эстетическое 

восприятие портретов 

художников и народных 

мастеров, других деятелей 

культуры; осознают, что главное 

достояние России – наличие 

талантливых людей; выражают в 

творческой работе свое 

отношение к изображаемому 

герою 

 

с. 44–48. 

РТ, с. 20–

22 

   



примеров из 

личного 

практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления о 

людях 

творческих 

профессий, 

приемах работы 

над портретом. 

 

9 Вольный 

ветер – 

дыхание 

земли.  

Пейзаж: 

линии, 

штрихи, 

точки, пятно, 

свет. 

 

Образы 

природных 

стихий в 

искусстве. 

Народные 

представления 

о природных 

стихиях. 

Произведения 

известных 

живописцев, 

графиков. 

Природные 

стихии в 

восприятии 

поэта К. 

Бальмонта. 

Настроение 

картины. 

Приемы 

изображения 

движущихся 

облаков. 

ОНЗ – выявление с 

помощью 

сравнения 

отдельных 

признаков, 

характерных для 

сопоставляемых 

графических и 

живописных 

произведений; 

умение 

анализировать 

результаты 

сравнения; 

усвоение 

основных 

средств 

выразительности 

графики (линия, 

пятно, штрих, 

ритм); 

осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме о 

Р:  уметь планировать свою 

деятельность – постановка цели, 

составление плана, 

распределение ролей, проведение 

самооценки; работать по 

художественно-дидактической 

таблице «Варианты графического 

решения облачных масс». 

К:  уметь строить понятное 

монологическое высказывание, 

обмениваться мнениями, слушать 

одноклассников, учителя; 

выразительно читать 

стихотворения об осеннем 

пейзаже (по желанию);              

использовать образную речь при 

описании природных стихий, 

произведений живописи. 

Л:  имеют позитивное отношение 

к творческой деятельности; 

сориентированы на 

эмоционально-эстетическое 

восприятие народных 

с. 49–53. 

РТ, с. 23–

25 

   



Варианты 

графического 

решения 

облачных масс.  

Графические 

наброски на 

передачу 

динамики 

признаках осени; 

– осуществление 

поиска 

существенной 

информации (из 

материалов 

учебника, 

творческой 

тетради, по 

воспроизведени

ю в памяти 

примеров из 

личного 

практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления 

об осени, 

осеннем 

пейзаже, и ее 

осмысление 

представлений о природных 

стихиях и отображений в 

искусстве одной их таких стихий 

– воздуха 

 

10 Движение – 

жизни 

течение.  

Наброски с 

натуры, по 

памяти и 

представлени

ю: 

подвижность 

красочных 

пятен,  

линий. 

 

А. Пластова, 

М. Сарьяна, А. 

Дейнеки  

и др. Статика и 

динамика. 

Живописные 

средства 

художественно

й 

выразительнос

ти, 

используемые 

для передачи 

статики и 

динамики при 

изображении 

явлений и 

объектов 

ПСЗ – осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме об 

особенностях 

изображения 

людей, техники 

в динамике, о 

наблюдениях за 

подвижностью 

жизни природы 

и человека; 

сравнение 

поэтапных 

результатов 

Р: уметь ориентироваться в 

учебнике и творческой тетради; 

планировать и проговаривать 

этапы работы, следовать 

согласно составленному плану, 

вносить изменения в свои 

действия в случае отклонения от 

прогнозируемого конечного 

результата; организовывать свое 

творческое пространство. 
К: уметь обмениваться 

мнениями, вступать в диалог, 

отстаивать собственную точку 

зрения, понимать позицию 

партнера по диалогу, находить 

ответы на вопросы и правильно 

формулировать их. 

с. 54–59. 

РТ, с. 26–

28 

   



природы, 

людей, техники 

работы над 

рисунком с 

эталоном;  

– осуществление 

поиска 

существенной 

информации (из 

материалов 

учебника, 

творческой 

тетради, по 

воспроизведени

ю в памяти 

примеров из 

личного 

практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления 

об искусстве как 

об 

универсальном 

способе 

отображения 

изменчивости в 

природе и 

человеческой 

жизни. 

 

Л:  имеют положительное 

отношение к творческой 

деятельности; сориентированы 

на проявление интереса к 

наблюдению за подвижностью 

жизни природы, к предмету ИЗО, 

на эмоционально-эстетическую 

отзывчивость на явления 

окружающего мира и искусства 

11 Осенние 

метаморфозы.  

Пейзаж: 

колорит, 

композиция. 

 

Осенние 

метаморфозы. 

Бабье лето, 

золотая осень 

или ненастная 

и серая ее пора 

ПСЗ – осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме об 

осенних 

изменениях в 

Р: уметь определять 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составлять 

план и последовательность 

действий и вносить в них 

с. 60–64. 

РТ, с. 29–

31 

   



в 

произведениях 

живописи 

отечественных 

художников и 

поэтов.  

Законы 

композиции. 

Композиция 

пейзажа. 

Колорит. 

Приемы 

передачи 

движения 

(колебание 

воздуха, 

движение 

людей, 

транспорта). 

Пейзаж с 

изображением 

людей и 

техники в 

движении: 

последовательн

ость работы 

природе; 

составление 

описания разных 

состояний 

природы 

осенью; 

приведение 

примеров 

изображения 

русской осени в 

поэзии, 

живописи, 

графике; 

формулирование 

ответов на 

вопросы 

учителя; 

выявление с 

помощью 

сравнения 

отдельных 

признаков, 

характерных для 

сопоставляемых 

произведений 

(приемы 

передачи 

динамики, 

статики, 

композиционные 

схемы);  

– осуществление 

поиска 

существенной 

информации (из 

материалов 

учебника, 

творческой 

тетради, по 

воспроизведени

ю в памяти 

коррективы в случае отклонения; 

организовывать свое рабочее 

место с учетом удобства и 

безопасности работы. 

К: использовать образную речь, 

составляя описания осенних 

пейзажей; уметь сотрудничать с 

учителем и сверстником, 

осознавать содержание своих 

действий и  

степень усвоения учебного 

материала. 

Л: сориентированы на 

эмоционально-эстетическое 

восприятие осенней природы, 

произведений живописцев, 

графиков, рисунки сверстников 



примеров из 

личного 

практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления 

об изображении 

осени в 

живописных 

произведениях. 

 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

12 Родословное 

дерево – 

древо жизни, 

историческая 

память, связь 

поколений. 

Групповой 

портрет: 

пропорции 

лица 

человека, 

композиция. 

Родословное 

дерево –  

древо жизни, 

историческая 

память, связь 

поколений. 

Родословное 

древо семьи  

Д. Г. 

Бурылина, 

крупнейшего 

коллекционера 

и мецената.  

Духовно-

эстетическая 

ценность 

коллекции Д. 

Г. Бурылина.  

Произведения 

выдающихся 

художников, 

изображавших 

семейные 

портреты  

(Ф. Толстой, И. 

Симонов, 

Рембрандт и 

ОНЗ – осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме о 

своих родных и 

близких людях; 

выявление с 

помощью 

сравнения 

особенностей 

изображения 

характерных 

пропорций лица; 

– построение 

логической цепи 

рассуждений  

при обсуждении 

композиционны

х схем; 

выдвижение 

гипотез об 

альтернативных 

вариантах 

композиционны

х решений 

Р: уметь принимать  

и сохранять творческую задачу, 

планируя свои действия в 

соответствии  

с ней; различать способ и 

результат действия; в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые творческие и 

учебные задачи. 

К: уметь активно слушать 

одноклассников, учителя, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, отстаивать свою 

точку зрения. 

Л: сориентированы на 

уважительное отношение к своей 

родословной, к семье, на 

творческую активность в 

исполнении замысла «Семейный 

портрет» 

с. 66–70. 

РТ, с. 32–

33 

   



др.). 

Композиционн

ые схемы 

изображения  

головы. 

Особенности 

рисования 

характерных 

пропорций 

лица 

портрета и их 

обоснование. 

 

13 Двенадцать 

братьев друг 

за другом 

бродят… 

Декоративно-

сюжетная 

композиция: 

приём 

уподобления, 

силуэт 

Сказка С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

Герои сказки. 

Иллюстрации к 

сказке. Прием 

уподобления. 

Богатство и 

красочность 

старинной 

русской 

одежды.  

Варианты 

композиций 

иллюстраций  

к сказке С. 

Маршака.  

Поиск эскизов 

к сказке С. 

Маршака 

«Двенадцать 

месяцев». 

Последователь

ность работы 

над эскизами 

ОНЗ – выявление с 

помощью 

сравнения 

композиционны

х особенностей 

иллюстраций, их 

анализ и 

использование 

этих приемов в 

своей работе; 

освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера; 

умение решать 

творческие 

задачи 

самостоятельно;

– осуществление 

поиска 

информации из 

разных 

источников, 

расширяющей и 

Р: знать основы самоорганизации 

– организации своего 

творческого пространства (с 

каких первоначальных действий 

художник приступает к процессу 

творчества); контролировать 

процесс создания рисунка на 

всех этапах работы согласно 

ранее составленному плану. 

К: уметь вступать 

в коллективное учебное 

сотрудничество, принимая его 

условия и правила, совместно 

рассуждать, уважать мнение 

другого, выразительно 

пользоваться языком 

изобразительного искусства; 

оформить свою мысль в устной  

и живописной форме. 

Л: имеют желание учиться 

новому и способны к 

организации своей деятельности 

(планированию, контролю, 

оценке); умеют сопереживать 

героям произведения и 

представлять себе их образы 

согласно описанию и приему 

уподобления; выражают в 

с. 71–79. 

РТ, с. 34–

39 

   



дополняющей 

представление о 

творческом 

процессе 

творческой работе свое 

отношение к содержанию, 

выбранным персонажам сказки 

 

14 Год не неделя 

— двенадцать 

месяцев 

впереди. 

Иллюстрация 

к сказке: 

композиция, 

цвет (1ч). 

Темы любви, 

дружбы, 

семьи в 

искусстве. 

        

15 Новогоднее 

настроение. 

Колорит: 

гармоничное 

Основы 

изобразительно

го языка. 

Новогоднее 

ПСЗ – осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

Р: уметь планировать  

и проговаривать 

последовательность действий на 

уроке, работать по 

с. 81–83.  

РТ, с. 40–

41 

   



сочетание 

родственных 

цветов. 

 

настроение. 

Колорит. 

Эксперименты  

с 

художественны

ми 

материалами 

устной форме об 

особенностях 

празднования 

новогоднего 

праздника; 

составление 

описания 

праздничных 

атрибутов; 

приведение 

поэтических 

примеров 

изображения 

новогодних 

праздников; 

выявление с 

помощью 

сравнения 

сопоставляемых 

произведений, 

каким образом 

художник 

передает в своих 

работах 

настроение;  

– умение 

формулировать 

проблемы; 

самостоятельно 

решать 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера 

предложенному учителем плану; 

отличать верно выполненное 

задание от неверного. 

К: уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства, 

доносить свою позицию до 

собеседника; оформить свою 

мысль в устной форме (на уровне 

одного предложения или 

небольшого текста); слушать и 

понимать высказывания 

собеседников; выразительно 

читать стихи о новогоднем 

празднике. 

Л: имеют положительное 

отношение к творческой 

деятельности; понимают 

причины успеха или неуспеха 

выполненной работы, 

воспринимают и понимают 

предложения и оценки учителя и 

товарищей 

 

16 Твои 

новогодние  

поздравления. 

Проектирован

ие открытки: 

цвет, форма, 

Основы 

дизайна.  

Конструирован

ие открытки.  

Технологическ

ая карта 

ОНЗ – умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, делать 

умозаключения 

Р: уметь ориентироваться на 

образец и правило выполнения 

действия, контролировать и 

корректировать свои действия в 

соответствии  

с конкретными условиями; 

с. 84–85. 

РТ, с. 42–

43 

   



ритм, 

симметрия. 

 

изготовления 

новогодней 

открытки. 

Праздничный 

колорит в 

оформлении 

новогодней 

открытки.  

История 

авторской 

открытки 

и выводы в 

словесной 

форме, 

производить 

логические 

мыслительные 

операции для 

решения 

творческой 

задачи (анализ, 

сравнение 

вариантов 

оформления 

открытки);  

– 

самостоятельное 

осуществление 

поиска способов 

решения 

проблем 

творческого  

и поискового 

характера. 

 

адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую 

оценочный характер ответа и 

отзыва о готовом рисунке. 

К: уметь строить понятное 

монологическое высказывание о 

зимних праздниках, активно 

слушать одноклассников, 

учителя, находить ответы на 

вопросы, формулировать их; 

использовать образную речь при 

описании зимних праздников, 

выразительно читать стихи о 

зиме. 

Л: проявляют интерес  

к подготовке новогоднего 

праздника; сориентированы на 

восприятие и понимание 

предложений и оценки 

результатов работы, высказанной 

учителями и товарищами 

17 Зимние 

фантазии.  

Наброски и 

зарисовки: 

цвет, пятно, 

силуэт, 

линия. 

 

Особенности 

зимнего 

времени года. 

Вернисаж «Как 

поработала 

зима». Образ 

зимы  

в поэтических 

произведениях 

русских 

поэтов. Зимний 

колорит в 

картинах 

вернисажа. 

Палитра для 

зимней 

картины. 

ПСЗ – осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме об 

особенностях и 

признаках 

зимней поры; 

составление 

описания зимних 

пейзажей; 

приведение 

примеров 

изображения 

зимы в поэзии, 

Р: уметь определять 

последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; составлять 

план и последовательность 

действий и вносить в них 

коррективы в случае отклонения; 

организовывать свое рабочее 

место с учетом удобства и 

безопасности работы. 

К: уметь выражать собственное 

мнение, отстаивать свою точку 

зрения, строить понятные 

речевые высказывания о красоте 

зимних пейзажей, своем 

с. 86–89. 

РТ, с. 44–

45 

   



Сюжет, 

композиция, 

основные 

элементы 

рисунка с 

изображением 

зимнего 

пейзажа. 

Наброски и 

зарисовки 

живописи и 

графике; 

формулирование 

ответов на 

вопросы 

учителя; 

использование 

образной речи 

при описании 

зимних 

пейзажей; 

– умение 

формулировать 

проблему; 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

(выразительные 

возможности 

цвета). 

 

отношении к произведениям 

живописи; выразительно читать 

стихотворения о зиме. 

Л: сориентированы на 

эмоционально-эстетическое 

восприятие зимней природы и 

произведений живописцев, 

графиков, а также рисунков 

сверстников на зимнюю тему; 

эстетически восприимчивы к 

явлениям зимней природы, к 

произведениям искусства 

(поэзии, живописи, графики, 

народного искусства) и красоте 

окружающего мира 

18 Зимние 

картины. 

Сюжетная 

композиция: 

линия 

горизонта, 

композицион

ный центр, 

пространстве

нные планы, 

ритм, 

Русский музей 

– самый 

обширный 

музей русского 

искусства  

в мире. Русская 

зима в 

наблюдениях 

натуралиста и 

произведениях 

литературы и 

ПСЗ – осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме об 

особенностях и 

признаках 

зимней поры; 

составление 

описания зимних 

пейзажей; 

Р: знать основы самоорганизации 

– организации своего 

творческого пространства (с 

каких первоначальных действий 

художник приступает к процессу 

творчества); контролировать 

процесс создания рисунка на 

всех этапах работы согласно 

ранее составленному плану. 

К: уметь выражать собственное 

мнение, отстаивать свою точку 

с. 90–92. 

 РТ, с. 46–

47 

   



динамика изобразительно

го искусства. 

Зимние 

пейзажи.  

Вернисаж «За 

салазки, да и в 

гору весело 

бежать!». 

Сюжетная 

композиция 

(живопись). 

Зимняя 

цветовая 

гамма. 

Особенности 

гуашевых 

красок.  

Изображение 

людей. 

Последователь

ность работы 

над рисунком 

приведение 

примеров 

изображения 

зимы в поэзии, 

живописи, 

графике; 

формулирование 

ответов на 

вопросы 

учителя; 

использование 

образной речи 

при описании 

зимних 

пейзажей;  

– умение 

формулировать 

проблему; 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера 

(выразительные 

возможности 

цвета). 

 

зрения, строить понятные 

речевые высказывания о красоте 

зимних пейзажей, своем 

отношении к произведениям 

живописи; выразительно читать 

стихотворения о зиме. 

Л: сориентированы на целостное 

восприятие природных явлений, 

любование и восхищение 

причудами зимней природы, 

эмоционально-эстетическую 

отзывчивость на произведения 

живописцев, графиков и рисунки 

сверстников 

 

19 Ожившие 

вещи. 

Натюрморт: 

форма, объём  

предметов, их 

конструктивн

ые 

Вещь как 

живое 

существо в 

наблюдениях 

этнографа, 

археолога и в 

произведениях 

литературы. 

ОНЗ – умение 

осуществлять 

анализ объектов, 

устанавливать 

аналогии; 

осознанное и 

произвольное 

речевое 

Р: уметь планировать  

и проговаривать 

последовательность действий на 

уроке, работать по 

составленному плану; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного; самостоятельно 

с. 93–98. 

РТ, с. 48–

49 

   



особенности, 

композиция.  

 

Натюрморт в 

графике и 

живописи. 

Вещи как 

«герои» 

произведений 

изобразительно

го искусства 

выдающихся 

отечественных 

художников. 

Секреты 

старых 

вещей. 

Реликвии как 

хранители 

памяти о 

прошлом. 

Конструктивны

е особенности 

формы, объёма 

в рисовании 

предметов. 

Натурная 

постановка. 

Советы 

художника. 

Последователь

ность работы 

над рисунком 

высказывание в 

устной форме об 

особенностях 

натюрморта в 

графике; 

составление 

описания 

различных 

предметов; 

формулирование 

ответов на 

вопросы 

учителя;  

– умение 

формулировать 

проблему; 

самостоятельно 

осуществлять 

поиск способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

организовывать рабочее место с 

учетом удобства и 

функциональности. 

К: уметь строить понятные 

речевые высказывания, 

использовать образную речь при 

описании разных предметов 

старины; участвовать в 

обсуждениях, аргументированно 

отстаивать свою точку зрения, 

совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы; выразительно 

пользоваться языком 

изобразительного искусства. 

Л: сориентированы на 

наблюдение и восприятие форм 

старинных и современных 

предметов в жизни, в 

произведениях народного и 

профессионального искусства; 

бережно относятся к реликвиям 

(общенациональным и 

семейным) 

 

 

20 Выразительно

сть формы 

предметов.  

Декоративны

й натюрморт:  

условность 

формы и 

цвета, черная 

линия, 

штрихи  

Вещь во 

времени  

и пространстве. 

Декоративный 

натюрморт: 

отличительные 

особенности. 

Выразительнос

ть формы 

предметов. 

Цвет в 

ОНЗ – умение 

эмоционально 

реагировать на 

цвет и форму 

предметов, 

осуществлять 

анализ объектов, 

устанавливать 

аналогии при 

выяснении цвета 

натуры и для 

Р: уметь осуществлять 

пошаговый контроль своих 

действий, ориентируясь на 

объяснение учителя, а затем 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

К:  уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства, 

с. 99–102. 

РТ, с. 50–

51 

   



в обобщении 

формы 

предмета.  

 

декоративном 

натюрморте. 

Цветовой 

контраст. 

Композиционн

о-

колористическ

ие схемы 

натюрмортов. 

Свет и тень  

в композиции. 

Натурная 

постановка. 

Последователь

ность работы 

над рисунком 

подбора 

оттенков красок 

при выполнении 

декоративной 

композиции; 

- осуществление 

поиска 

информации из 

разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

разных оттенках 

цвета и способах 

достижения 

декоративности 

в рисунке 

доносить свою позицию до 

собеседника; оформить свою 

мысль 

в устной форме; слушать и 

понимать высказывания 

собеседников. 

Л: сориентированы на 

наблюдение и восприятие форм 

старинных и современных 

предметов в жизни, в 

произведениях народного и 

профессионального искусства 

 

21 Русское поле.  

Бородино. 

Портрет. 

Батальный 

жанр.  

 

Отражение 

патриотическо

й темы в 

произведениях 

художников. 

Бородино – 

памятник 

русской 

воинской 

славы. 

Бородино в 

произведениях 

изобразительно

го искусства  

и литературы. 

Портреты 

героев 

Бородинского 

сражения. 

Батальные 

сцены в 

произведениях 

отечественных 

ОНЗ – извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров, рассказа 

учителя; 

выявление 

основной и 

второстепенной 

информации; 

умение 

преобразовывать 

вербальную 

информацию в 

художественный 

образ;  

– осуществление 

поиска 

информации из 

Р: уметь принимать  

и сохранять творческую задачу, 

планируя свои действия в 

соответствии  

с ней; различать способ и 

результат действия; в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые творческие и 

учебные задачи. 

К: использовать образную речь, 

рассказывая о своих 

впечатлениях от просмотра 

портретов героев Бородинского 

сражения; уметь сотрудничать с 

учителем и сверстником; 

осознавать содержание своих 

действий и степень усвоения 

учебного материала; высказывать 

свои суждения, отстаивать свою 

позицию, прислушиваться к 

мнению оппонентов. 

с. 103–108. 

РТ, с. 52–

53 

   



художников. 

Схематические 

фигуры воинов 

в движении. 

Военное 

обмундировани

е русских и 

французских 

солдат. 

Приемы 

выполнения 

зарисовок 

разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

средствах 

выразительности

, используемых 

художниками в 

портретной 

живописи. 

 

Л: сориентированы на уважение 

к русским воинам, проявление 

гражданственного и 

патриотического самосознания, 

бережное отношение  

к памятникам воинской славы 

 

22 «Недаром 

помнит вся 

Россия про 

день 

Бородина…». 

Сюжетная 

композиция: 

композицион

ный центр, 

колорит. 

 

Народ в 

Отечественной 

войне 1812 г. 

Народное 

ополчение. 

Д. В. Давыдов 

– легендарный 

герой.  

Бородинская 

битва  

в 

произведениях 

живописи. 

Выбор сюжета 

для 

иллюстрации. 

Композиционн

ое построение 

рисунка. 

Выбор 

художественны

х материалов 

для реализации 

своего 

замысла. 

ПСЗ  – извлечение 

необходимой 

информации из 

прослушанных 

текстов 

различных 

жанров, рассказа 

учителя; 

выявление 

основной и 

второстепенной 

информации; 

умение 

преобразовывать 

вербальную 

информацию в 

художественный 

образ;  

– осуществление 

поиска 

информации, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

художественных 

Р: уметь планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

К: уметь строить понятные 

речевые высказывания, 

участвовать в обсуждении 

средств выразительности языка 

живописи в произведениях, 

отображающих моменты 

Отечественной войны 1812 г., 

аргументированно отстаивать 

свою точку зрения, совместно 

рассуждать и находить ответы на 

вопросы; выразительно читать 

стихотворение. 

Л: сориентированы на уважение 

к русским воинам, проявление 

гражданственного и 

патриотического самосознания, 

бережное отношение  

с. 109–112. 

РТ, с. 54–

55 

   



Последователь

ность работы 

над рисунком 

выразительных 

средствах в 

композиции. 

 

к памятникам воинской славы; 

эстетически воспринимают 

картины батального жанра 

 

23 Образ мира в 

народном 

костюме  

и внешнем 

убранстве 

крестьянского 

дома. 

Образы-

символы. 

Орнамент: 

ритм, 

симметрия, 

символика.  

 

Образ 

мироздания  

в народном 

костюме  

и внешнем 

убранстве 

крестьянского 

дома. 

Символика 

конструкции 

избы и 

костюма. 

Образы-

символы  

в орнаменте. 

Узоры-обереги 

ОНЗ – осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме о 

картине 

мироздания, 

отраженной  

в убранстве 

крестьянского 

жилища и 

костюма; умение 

составлять и 

анализировать 

варианты 

узоров-оберегов;  

– умение 

осуществлять 

поиск 

информации в 

разных 

источниках, ее 

осмысление 

Р: уметь организовывать свое 

творческое пространство, 

определять последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата; отличать 

верно выполненное задание от 

неверного; адекватно 

воспринимать оценку своей 

работы, высказанную педагогом 

или сверстниками. 

К: уметь образно излагать своё 

мнение, аргументировать свою 

точку зрения, слушать других, 

уважать мнение другого, 

совместно рассуждать и находить 

ответы на вопросы, 

формулировать вопросы для 

уточнения информации. 

Л: эмоционально воспринимают 

изделия декоративно-

прикладного искусства, 

чувствуют своеобразие связей 

декоративных орнаментальных 

мотивов с предметным 

окружением и силами природы 

 

с. 113–117. 

РТ, с. 56–

57 

   

24 Народная 

расписная 

картинка-

лубок. 

Декоративная 

композиция: 

цвет, линия, 

Искусство 

лубочной 

картинки – что 

это? 

Народная 

расписная 

картинка-

ПСЗ – выявление с 

помощью 

сравнения 

отдельных 

признаков, 

характерных для 

произведений 

Р: уметь организовывать свое 

творческое пространство, 

определять последовательность 

промежуточных целей с учётом 

конечного результата, адекватно 

воспринимать оценку своей 

работы, высказанную педагогом 

с. 118–123. 

РТ, с. 58–

59 

   



штрих. 

 

лубок. Роль 

лубочных 

картинок  

в жизни 

народа. 

Сюжеты 

потешных 

листов. 

Своеобразие 

тематики и 

графического 

решения 

элементов.  

Лубочные 

линии  

и штрихи. 

Процесс 

изготовления 

народных 

картинок, 

композиция. 

Композиционн

ое и цветовое 

решение 

лубочной 

картинки 

лубочного 

искусства, их 

анализ и 

использование 

этих приемов в 

своей работе; 

освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера;  

– осуществление 

поиска 

информации из 

разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

творческом 

процессе 

изготовления 

лубочных 

картинок, их 

особенностях. 

 

или сверстниками. 

К: уметь совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы, 

задавать существенные вопросы, 

формулировать собственное 

мнение; составлять рассказ о 

своих впечатлениях о лубочных 

картинах. 

Л: воспринимают народную 

лубочную картинку, понимают ее 

широкое значение в народной 

жизни; выражают в творческой 

работе отношение к сюжету 

средствами художественного 

образного языка народного 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

25 Народная 

расписная 

картинка-

лубок.  

Декоративная 

композиция: 

цвет, линия, 

штрих. 

Народная 

расписная 

картинка-

лубок: виды 

композиций. 

Главные 

выразительные 

средства 

лубочной 

картинки. 

Графические, 

ПСЗ – выявление с 

помощью 

сравнения 

отдельных 

признаков, 

характерных для 

произведений 

лубочного 

искусства, их 

анализ и 

Р: ориентироваться  

на образец и правило 

выполнения действия; 

контролировать и 

корректировать свои действия в 

соответствии  

с конкретными условиями; 

адекватно воспринимать 

информацию учителя или 

товарища, содержащую 

с. 124–126. 

РТ, с. 60–

61 

   



декоративные 

и 

колористическ

ие особенности 

лубочной 

картинки. 

Выбор сюжета 

собственной 

декоративной 

композиции. 

Последователь

ность работы 

над рисунком 

использование 

этих приемов в 

своей работе; 

освоение 

способов 

решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера;  

– осуществление 

поиска 

информации из 

разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

творческом 

процессе 

изготовления 

лубочных 

картинок, их 

особенностях. 

 

оценочный характер ответа и 

отзыва о готовом рисунке. 

К: уметь совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы, 

формулировать их; использовать 

образную речь при описании 

сюжетов лубочных картинок, 

объяснять смысл (понимать суть) 

пословиц, поговорок. 

Л: воспринимают народную 

лубочную картинку, понимают ее 

широкое значение в народной 

жизни 

 

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

26 Вода – 

живительная 

стихия. 

Проект 

экологическо

го плаката: 

композиция, 

линия, пятно. 

 

Вода – 

живительная 

стихия. 

Значение воды 

в жизни 

человека.  

Вода – 

источник 

вдохновения 

для 

художников. 

Плакат как 

ОНЗ – умение 

самостоятельно 

формулировать 

творческую 

проблему, 

делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме, 

осуществлять 

Р:  уметь принимать  

и сохранять творческую задачу, 

планируя свои действия в 

соответствии  

с ней; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

творческие и учебные задачи. 

К: активно слушать 

одноклассников, учителя, 

вступать в коллективное учебное 

сотрудничество, совместно 

с. 128–134. 

РТ,  

с. 62–63 

   



один  

из видов 

графического 

искусства. 

Виды плакатов. 

Особенности 

графического, 

цветового и 

композиционно

го решения 

плаката. 

Выразительные 

средства 

плаката 

анализ объектов; 

осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме об 

особенностях 

плакатного 

искусства; 

– осуществление 

поиска 

информации из 

разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

плакате, 

средствах 

выразительности 

плаката. 

 

рассуждать и находить ответы на 

вопросы, формулировать их; 

использовать образную речь при 

описании произведений 

живописи. 

Л: имеют положительное 

отношение к творческой 

деятельности; эстетически 

воспринимают окружающую 

природу, понимают 

необходимость бережного 

отношения к природе 

27 Повернись к 

мирозданью.  

Проект 

экологическо

го плаката в 

технике 

коллажа. 

 

Плакат: 

коллаж, 

фотомонтаж. 

Особенности 

графического, 

цветового и 

композиционно

го решения 

плаката. 

Плакатный 

шрифт. 

Приемы 

написания 

букв. Техника 

коллажа. 

Последователь

ность работы 

ПСЗ – умение 

выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ решения 

творческой 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

анализировать 

варианты 

композиций; 

выбирать 

наиболее вы- 

Р:  уметь осуществлять 

пошаговый контроль своих 

действий, ориентируясь на 

объяснение учителя  

и составленный план, а затем 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

К: уметь совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы, 

задавать существенные вопросы, 

формулировать собственное 

мнение; участвовать в 

коллективном обсуждении, 

с. 135–137. 

РТ,  

с. 64–65 

   



над плакатом разительную 

композицию;  

– осуществление 

поиска 

информации из 

разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление 

об особенностях 

композиционног

о  и цветового 

решения 

плаката, в 

технике 

коллажа.  

 

отстаивать свою точку зрения. 

Л:  имеют желание учиться 

новому и способны к 

организации своей деятельности 

(планированию, контролю, 

оценке); эстетически 

воспринимают окружающую 

природу, понимают 

необходимость бережного 

отношения к природе 

 

28 Русский 

мотив. 

Пейзаж: 

композиция, 

колорит, 

цветовая 

гамма, 

пространство.  

 

«Апрельский 

сон  

с его улыбкой 

маю…». 

Изменения в 

природе. Весна 

как символ 

пробуждения.  

Приметы 

весны в 

произведениях 

отечественных 

художников, 

народных 

мастеров, 

поэтов. 

Композиция 

пейзажа. 

Приемы 

ОНЗ – осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме о 

красоте 

пейзажей; 

составление 

описания 

различных 

пейзажей; 

приведение 

поэтических, 

изобразительных 

примеров 

изображения 

пейзажа; 

выявление с 

помощью 

Р: организовывать свое рабочее 

место с учетом правил 

безопасности, удобства и 

функциональности; оценивать и 

анализировать результат своего 

труда; планировать алгоритм 

действий по выполнению 

творческой практической работы. 

К: уметь вступать  

в коллективное учебное 

сотрудничество, использовать 

образную речь при описании 

пейзажей; выразительно  

читать стихотворения-описания 

пейзажей; участвовать в 

коллективном обсуждении, 

отстаивать свою точку зрения. 

Л:  сориентированы на 

эмоционально-эстетическое 

с. 138–142. 

РТ,  

с. 66 

   



выразительнос

ти. Передача 

воздушной 

среды. 

Экспериментир

ование с 

художественны

ми 

материалами 

сравнения 

особенностей 

изображения 

пространства на 

плоскости;  

– осуществление 

поиска 

информации из 

разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

композиционном 

построении 

пейзажей. 

 

восприятие весенней природы и 

произведений живописцев, 

графиков, народных мастеров; 

имеют положительное 

отношение к изобразительной 

деятельности 

29 Русский 

мотив. 

Пейзаж: 

композиция, 

колорит, 

цветовая 

гамма, 

пространство 

Весна в 

наблюдениях 

учащихся, в 

произведениях 

литературы  

и 

изобразительно

го искусства. 

Весна  

в 

произведениях 

художника К. 

Юона.  

Колорит 

весеннего 

пейзажа. 

Выбор сюжета, 

мотивов для 

изображения. 

Выбор 

ПСЗ  – умение 

выбирать 

наиболее 

эффективный 

способ решения 

творческой 

задачи в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

осуществлять 

анализ объектов; 

– осуществление 

поиска 

информации из 

разных 

источников, 

расширяющей и 

дополняющей 

представление о 

Р: уметь организовывать свое 

рабочее место с учетом правил 

безопасности, удобства и 

функциональности, планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия  

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

К:  уметь совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы, 

задавать существенные вопросы, 

формулировать собственное 

мнение; выразительно 

пользоваться языком 

изобразительного искусства; 

оформить свою мысль в устной и 

живописной форме. 

с. 143. 

РТ, с. 67 

   



художественны

х материалов 

для создания 

максимальной 

выразительнос

ти замысла.  

пейзаже, 

средствах 

выразительности 

в пейзаже, 

композиционном 

построении 

рисунка. 

 

Л: сориентированы на 

эмоционально-эстетическое 

восприятие весенней природы и 

произведений живописцев, 

графиков, народных мастеров 

30 Всенародный 

праздник – 

День Победы.  

Патриотическ

ая тема в 

искусстве: 

образы 

защитников 

Отечества. 

 

Всенародный 

праздник – 

День Победы. 

Образ 

защитника 

Отечества в 

скульптуре  

и живописи. 

Подвиг солдат 

в поэтических 

произведениях. 

Памятники как 

символы 

славных побед. 

Выразительные 

средства 

скульптуры. 

Последователь

ность работы 

над эскизом 

памятника, 

посвященного 

подвигу 

нашего народа 

в Великой 

Отечественной 

войне 1941– 

1945 гг. 

ОНЗ – осознанное и 

произвольное 

речевое 

высказывание в 

устной форме об 

особенностях 

скульптуры; 

выявление с 

помощью 

сравнения 

отдельных 

признаков, 

характерных для 

сопоставляемых 

памятников 

(средств 

выразительности

);  

– осуществление 

поиска 

существенной 

информации (из 

материалов 

учебника, 

творческой 

тетради, по 

воспроизведени

ю в памяти 

примеров из 

Р: уметь оценивать и 

анализировать результат своего 

труда, определять то, что лучше 

всего получилось, вносить 

изменения в композицию в 

соответствии с законами ее 

построения. 

К: уметь строить речевое 

монологическое высказывание об 

особенностях скульптуры как 

жанра изобразительного 

искусства,  

о подвигах народа в войне, об 

образе защитника Отечества, о 

своих идеях художественного 

решения на уроке творческой 

задачи;  участвовать в 

коллективном обсуждении 

выполненных работ, отстаивать 

собственное мнение; 

проговаривать этапы работы над 

композицией; совместно 

рассуждать и находить ответы на 

вопросы. 

Л: проявляют патриотические 

чувства, чувства гордости за 

подвиги нашего народа; 

воспринимают эти идеи в 

произведениях искусства; 

сориентированы на 

с. 144–147. 

РТ,  

с. 68–69 

   



личного 

практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления о 

памятниках, 

посвященных 

подвигу народа в 

войне 1941–1945 

гг. 

 

историческую преемственность 

31 «Медаль  

за бой, за 

труд из 

одного 

металла 

льют». 

Медальерное 

искусство: 

образы, 

символы.  

 

Всенародный 

праздник – 

День Победы. 

Медальерное 

искусство. 

Образы-

символы. 

Условный язык 

изображения 

на медалях  

и орденах – 

наградах 

героев Великой 

Отечественной 

войны. 

Композиционн

ое решение 

медали 

ОНЗ – умение 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель, делать 

умозаключения 

и выводы в 

словесной 

форме, 

производить 

логические 

мыслительные 

операции для 

решения 

познавательной 

задачи  

(анализ, 

сравнение 

образов-

символов  

на медалях и 

орденах);  

– осуществление 

Р: уметь оценивать и 

анализировать результат своего 

труда, определять то, что лучше 

всего получилось, вносить 

изменения в композицию в 

соответствии с законами ее 

построения. 

К: уметь объяснять свой выбор 

при совместном об- 

суждении заявленных вопросов, 

выслушивать и слышать учителя, 

одноклассников, с помощью 

вопросов получать необходимые 

сведения от партнера. 

Л: сориентированы на глубокое 

уважение к правительственным 

наградам героев Великой 

Отечественной войны; 

проявляют чувство гордости за 

свою страну 

 

с. 148–152. 

РТ, с. 70–

71 

   



поиска 

существенной 

информации (из 

материалов 

учебника, 

творческой 

тетради, по 

воспроизведени

ю в памяти 

примеров из 

личного 

практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления 

об образах-

символах, 

медальерном 

искусстве. 

 

32 Орнаменталь

ный образ  

в веках. 

Орнамент 

народов мира: 

региональное 

разнообразие 

и 

национальны

е особенности 

Затейливый 

узор  

по ганчу. 

Орнамент 

народов мира: 

шедевры 

архитектуры 

Узбекистана. 

Знакомство с 

ганчевыми 

белоснежными 

узорами  

в технике 

сквозной  

и рельефной 

резьбы. 

Материалы для 

ОНЗ – выявление с 

помощью 

сравнения 

отдельных 

признаков, 

характерных для 

сопоставляемых 

орнаментов; 

умение 

анализировать 

результаты 

сравнения, 

познавая 

основные 

средства 

Р: уметь организовывать свое 

рабочее место с учетом удобства 

и безопасности работы, 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии  

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

К: уметь участвовать в 

обсуждении содержания и 

выразительных средств в 

произведениях изобразительного 

с. 153–155    



вырезных 

орнаментов 

(дерево, 

мрамор, ганч). 

Мотивы 

узбекских 

узоров. 

Арабески. 

Символика 

узбекских 

орнаментов 

выразительности 

в 

изобразительном 

искусстве;  

– осуществление 

поиска 

существенной 

информации (из 

материалов 

учебника, 

творческой 

тетради, по 

воспроизведени

ю в памяти 

примеров из 

личного 

практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления 

об орнаментах 

народов мира, 

технике 

выполнения 

вырезных 

узоров. 

 

искусства, строить понятные 

речевые высказывания, 

отстаивать собственное мнение, 

формулировать ответы на 

вопросы. 

Л: сориентированы на 

эстетическое восприятие 

особенностей орнаментального 

искусства стран Востока; с 

уважением относятся к искусству 

народов мира 

 

33 Орнаменталь

ный образ  

в веках. 

Орнамент 

народов мира: 

региональное 

разнообразие 

и 

Затейливый 

узор  

по ганчу. 

Орнамент 

народов мира: 

шедевры 

архитектуры 

Узбекистана. 

Приемы 

ПСЗ  – выявление с 

помощью 

сравнения 

отдельных 

признаков, 

характерных для 

сопоставляемых 

орнаментов; 

умение 

Р:  уметь оценивать и 

анализировать результат своего 

труда, определять то, что лучше 

всего получилось, а при 

необходимости вносить 

необходимые изменения в 

рисунок; планировать алгоритм 

действий по выполнению 

с. 156–157. 

РТ, с. 74–

75 

   



национальны

е 

особенности.  

 

выполнения 

ганчевых 

орнаментов. 

Последователь

ность работы 

над 

симметричным 

узором в круге 

с символикой 

узбекских 

орнаментов 

анализировать 

результаты 

сравнения, 

познавая 

основные 

средства 

выразительности 

в 

изобразительном 

искусстве;  

 –осуществление 

поиска 

существенной 

информации (из 

материалов 

учебника, 

творческой 

тетради, по 

воспроизведени

ю в памяти 

примеров из 

личного 

практического 

опыта), 

дополняющей и 

расширяющей 

имеющиеся 

представления 

об орнаментах 

народов мира, о 

технике 

выполнения 

вырезных 

узоров. 

 

творческой практической работы. 

К: уметь излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, не 

создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций, 

инициативно сотрудничать в 

поиске и сборе информации. 

Л:  принимают ценности 

отечественной и мировой 

культуры, эмоционально 

оценивают шедевры мирового 

искусства 

34 Восхитись 

вечно живым 

миром 

искусства. 

 

Жанры 

изобразительно

го искусства. 

Представление 

о роли 

 – уметь делать 

предварительны

й отбор 

источников 

информации  

Р: уметь работать  

по предложенному учителем 

плану, совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

РТ, с. 80    



изобразительн

ых  

(пластических) 

искусств  в 

повседневной 

жизни 

человека,  

в организации 

его 

материального 

окружения. 

Восприятие, 

эмоциональная 

оценка 

шедевров 

мирового 

искусства 

Знакомство с 

несколькими 

наиболее яркими 

культурами мира 

(Древняя 

Греция, 

средневековая 

Европа, Япония 

или Индия). 

Отражение в 

пластических 

искусствах 

природных, 

географических 

условий, 

традиций разных 

народов  

(при подготовке 

к экскурсии) о 

произведениях 

по профилю 

данного музея; 

ориентироваться 

в разных 

источниках 

информации 

(работать с 

оглавлением, 

словарем и т. п.); 

ориентироваться 

в своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного (с 

помощью 

учителя), 

сравнивать и 

группировать 

произведения 

изобразительног

о искусства. 

 

К: уметь оформить свою мысль в 

устной форме (на уровне 

небольшого текста), слушать и 

понимать высказывания 

собеседников, совместно 

договариваться о правилах 

общения и поведения в школе и 

во время экскурсии и следовать 

им; согласованно работать в 

группе, использовать образную 

речь при описании предметов 

экспозиции; участвовать в 

обсуждениях, отстаивать свою 

точку зрения. 

Л: сориентированы на активное 

восприятие произведений 

живописи, литературы; 

принимают ценности 

отечественной и мировой 

культуры; эмоционально 

оценивают шедевры 

национального, российского 

искусства (живопись, 

архитектуру), изображающие 

различные стороны 

окружающего мира и жизненных 

явлений; уважают и принимают 

традиции, самобытные 

культурные ценности, формы 

культурно-исторической, 

социальной и духовной жизни 

родного края; соблюдают 

дисциплинированность и 

правила поведения учащихся во 

время экскурсии 

 

 



Приложение 1 

Оценка результатов учебной деятельности в 1 - 4 классе. 

    Основными критериями обученности учащихся по изобразительному искусству являются не только степень достижения учебных целей, уровень 

сформированности знаний, умений, навыков, но и уровень развития учащихся, включающий индивидуальные качества и личностный рост. Сравнение текущих 

достижений ученика с его предыдущими успехами позволит диагностировать уровень его развития, стимулировать дальнейшую учебную и творческую 

деятельность. 

    При осуществлении тематического контроля необходимо учитывать как устные ответы учащихся, так и их практические работы. Система контроля может 

включать в себя задания на проверку свободного владения учащимися специальными терминами и понятиями. Устные ответы учащихся, отражающие процесс и 

результат восприятия искусства, и их практические работы могут оцениваться как отдельно, так и в комплексе. Решающую роль играет отметка за выполнение 

творческого практического задания. Критериями его оценивания являются: самостоятельный выбор сюжета, мотива, грамотное композиционное и колористическое 

решение темы в предложенном учителем или выбранном самим учеником материале. Также необходимо учитывать содержательность работы, художественную и 

эмоциональную выразительность, уровень владения учащимися разнообразными художественными техниками и материалами, “выставочность”, оригинальность, 

эстетический вкус автора. 

     При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки следует учитывать уровень достижений ученика в восприятии искусства, но доминирующим 

в оценивании художественно-творческой деятельности является выполнение практических заданий. Оценивается каждая практическая работа, выполненная 

учащимися. При оценке практической работы следует принимать во внимание:выполнение учебной задачи урока; художественную выразительность композиции; 

владение учеником техническими приёмами и навыками работы различными инструментами и художественными материалами. 

Проверка и оценка знаний и умений: 

            Оценка «5» выставляется за безошибочное и аккуратное выполнение рисунка или поделки при соблюдении правил безопасности работы с инструментами, 

красками, палитрой (учитывается умение точно передать через создание эскиза сюжет, раскрыть тему, пользоваться палитрой, изученными приёмами рисования, 

выбирать кисти нужного размера, размещать рисунок в заданной плоскости, а также соблюдение порядка на рабочем месте в течение всего урока). 

         Оценка «4» выставляется с учётом тех же требований, но допускается исправление без нарушения эскиза или сюжета рисунка (поделки). 

         Оценка «3» выставляется, если рисунок или поделка выполнены недостаточно аккуратно, но без нарушения эскиза или сюжета. 

         За проявленную самостоятельность и творчески выполненную работу оценку можно повысить на 1 балл или оценить это дополнительной отметкой. 

Рисунок или поделка с нарушением эскиза или сюжета, не отвечающих их назначению, не оценивается, они подлежат исправлению, переделке. 

        За готовый рисунок, поделку во время проверочной работы оценка ставится всем учащимся. 

        Проверочные работы проводятся каждую четверть и в конце года. Они могут быть проверкой усвоения отдельных операций после определённого количества 

уроков или как итоговый урок по видам изобразительной деятельности. 

 

Приложение 2 

 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Авторские программы по изобразительному искусству: Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Г. А. Поровская, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова, Е. В. Алексеенко. 

Изобразительное искусство. Рабочая программа для 1—4 классов общеобразовательной школы. 

 

Учебно-методические комплекты. 

Учебники по изобразительному искусству: 

  Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 1 класс; 



  Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс; 

  Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 3 класс; 

  Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс; 

 

Методические пособия: 

  Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 1 класс. Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства в 1 классе); 

  Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова. Изобразительное искусство. 2 класс. Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства во 2 классе); 

  Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 3 класс. Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства в 3 классе); 

  Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, Изобразительное искусство. 4 класс. Методическое пособие. 

  Пособие для учителей общеобразовательных учреждений (рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства в 4 классе). 

 Методические журналы по искусству.  

Учебно-наглядные пособия. 

  Хрестоматии литературных произведенийк урокам изобразительного искусства. 

  Справочные пособия, энциклопедии по искусству. 

  Книги о художниках и художественных музеях, по стилям изобразительного искусства и архитектуры. 

  Научно-популярная литература по искусству 

Печатные пособия 

  Портреты русских и зарубежных художников. 

  Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента. 

  Таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта. 

  Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

  Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному искусству. 

  Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими линиями учебной программы. 

  Дидактический раздаточный материал; карточки по художественной грамоте 

Информационно-коммуникативные средства 

  Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. Электронные учебники. 

  Электронные библиотеки по искусству. 

  Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности. 

Технические средства обучения  

  Мультимедийный проектор.  

Учебно-практическое оборудование 

  Краски акварельные, гуашевые.  

  Бумага формата А3, А4.   



  Кисти беличьи № 5, 10, 20.  

  Кисти из щетины № 3, 10, 13.К 

  Ёмкости для воды.  

 

 Интернет-ресурсы 

         

      

Название ресурса Ссылка Краткая аннотация 

1 Государственный 

Эрмитаж 

http://www.hermitagemuseum.org/  Сайт, рассказывающий о Эрмитаже, в котором хранятся настоящие шедевры мировой 

культуры. Сайт позволяет совершить прогулку по всем этажам этого замечательного 

музея, а также заглянуть во дворцы Петра I и Меншикова, эрмитажный театр и посетить 

временные выставки. 

2 Государственная 

Третьяковская 

Галерея 

http://www.tretyakov.ru/  Официальный сайт Государственной Третьяковской Галереи. Мы можем совершить 

виртуальную экскурсию по экспозиции и временным выставкам галереи, окунуться в мир 

искусства и насладиться великими шедеврами известных мастеров. 

3 Государственный 

Музей 

Изобразительных 

Искусств им. 

Пушкина 

http://www.museum.ru/gmii/  Сайт Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Содержит 

справочную информацию, историю музея с момента его создания до сегодняшних дней. 

Предоставляет возможность пройти по всем залам музея и посмотреть круговые панорамы 

двух из них; познакомиться с коллекциями, собранными за всю историю существования 

музея, а также юбилейными изданиями, выпущенными в честь его 100-лет 

4 Русский музей http://www.rusmuseum.ru/ Сайт Государственного Русского музея. Подробный рассказ об истории музея и его 

сегодняшнем дне, возможность знакомства с шедеврами коллекций. 

5 Музей Лувр http://www.louvre.fr/ Официальный сайт музея. История. Описание коллекции. Виртуальная экскурсия. Веб-

журнал музея. Программа выставок, лекций, симпозиумов, фильмов, концертов. 

Библиография, список аудио, видео, интерактивной продукции музея. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hermitagemuseum.org%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFb8NbCyo-2ZSVNOd_7WycLaUGptQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.tretyakov.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGWs61d8NoSjAAPuZrPnBfesPG4-g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.museum.ru%2Fgmii%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFhY8yMpATYe4wNQUkvzSPtN3zrrw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rusmuseum.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFT1EmKOpmbsWnUvsits46Xk5nb0Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.louvre.fr%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-wu-gXoF5C84CQ9od7bLZMAyhdw


6 Изобразительное 

искусство и 

архитектура 

Западной Европы и 

России 

http://tsos.lan.krasu.ru/slaids/issk/dmi

trieva/index.htm 

Сайт учебных мультимедийных материалов Красноярского государственного 

университета. Курс лекций "Изобразительное искусство и архитектура Западной Европы и 

России". Автор – Дмитриева Н.Ю. 

7 Искусство России http://www.artrussia.ru/ Галерея шедевров русского изобразительного искусства из собраний Третьяковской 

галереи, Русского музея, областных музеев и галерей России. Каталог современных 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Сведения о 

художниках. Аукцион. Книги и статьи. Материалы журнала "Искусство России": новости, 

обзоры, арт-справочник. Форум. 

8 Мир Леонардо да 

Винчи, биография, 

творчество, живопись 

http://worldleonard.h1.ru/ Жизнь, творчество, изобретения Леонардо да Винчи. Галерея живописных, графических 

работ и манускриптов. Аннотации к живописным шедеврам. Об открытиях мастера в 

области прикладной механики, медицины, воздухоплавания. 

9 Русская икона http://www.icon-art.narod.ru/ Галерея работ художников-иконописцев на рубеже XX-XXI веков. Информация о 

выставках, о реставрации икон и фресок, технике иконописи. Статьи и обзоры. Ссылки. 

10 Коллекция: мировая 

художественная 

культура 

http://artclassic.edu.ru/ По темам 

11 МХК и ИЗО 

(материалы для 

учителя) 

Методический центр, 

Лаборатория 

общественно-   

гуманитарных  и 

естественно-

математических 

дисциплин 

http://www.metodcenter.ru/LEM/mh

k.htm 

Материалы по аттестации, планы работы, материалы к экзаменам, олимпиадам, 

конкурсам, примеры уроков, информация о курсах и сайтах, 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftsos.lan.krasu.ru%2Fslaids%2Fissk%2Fdmitrieva%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG3arUfHqODNBYDFUDCrRw6LkWIFQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ftsos.lan.krasu.ru%2Fslaids%2Fissk%2Fdmitrieva%2Findex.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG3arUfHqODNBYDFUDCrRw6LkWIFQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.artrussia.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHD-ZH06QcUMmNUohlXEYYx5SxfGg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fworldleonard.h1.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFm6rpew3cwgUgkdtdvEBDeamTI-Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.icon-art.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH1Kr3eoKdJh02zX64TGc6tEV1R9g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fartclassic.edu.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFihp13DGbDPeSaLonqXUO0QZsGBw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.metodcenter.ru%2FLEM%2Fmhk.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-BbWX_jxL3TXY3iWGz0LnHmusfg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.metodcenter.ru%2FLEM%2Fmhk.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-BbWX_jxL3TXY3iWGz0LnHmusfg


12 Библиотека 

изобразительного 

искусства 

http://www.artlib.ru/  

13 История 

изобразительного 

искусства. Музеи и 

галереи 

http://www.arthistory.ru/museum.htm  

14 Энциклопедия 

искусства 

http://www.artprojekt.ru/Menu.html   

15 Музей современного 

искусства 

www.mmsi.ru   

16 Современное 

искусство     (Санкт-

Петербург) 

www.RUSSKIALBUM.ru   

17 Энциклопедия «Все о 

живописи» 

http://jivopis.ru  

18 Абстракция: 

живопись и графика 

http://www.angelfire.com/art2/abstra

ct2 

Сайт представляет пример теоретического анализа авангарда и практического применения 

его законов в живописи и графике и при обучении рисованию детей и взрослых». Алексей 

Фанталов 

19 Эпоха Возрождения http://renesans.narod.ru/ Ренессанс (Возрождение) (Renaissance), эпоха интеллектуального и художественного 

расцвета, который начался в Италии в 14 веке, достигнув пика в 16 веке и оказав 

значительное влияние на европейскую культуру. В это время сложилось представление о 

царящей в природе гармонии и о человеке как венце её творения. Среди выдающихся 

представителей этой эпохи - художник Альберти; архитектор, художник, учёный, поэт и 

математик Леонардо да Винчи. 

20 Импрессионизм в http://impressionnisme.narod.ru Импрессионизм (франц. impressionnisme, от франц. impression - впечатление) - 

направление в искусстве последней трети XIX - начале XX в. Мастера этого направления 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.artlib.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH_SShEAkLJZRDFp5rKt6siksj_fw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.arthistory.ru%2Fmuseum.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF3d81tHhDagQb5pFSHo5TOtn-gHA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.artprojekt.ru%2FMenu.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH8XeaBPMbzbIXUDyCYA-A1DjwsYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mmsi.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHQOSL6nc-3TdtgYz6AlrL1A36DPg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.russkialbum.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEoQTVgbrqtNC0dnA31zgtXJIFCDQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fjivopis.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHkJPzMXs8Q6Oma7yOPcQlvpUQVaQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.angelfire.com%2Fart2%2Fabstract2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPkA8TYLqbgthaX7Pkootq3cwoJA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.angelfire.com%2Fart2%2Fabstract2&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPkA8TYLqbgthaX7Pkootq3cwoJA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Frenesans.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHwMAM964Wzb2TOt_XI9nghPsKmHQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fimpressionnisme.narod.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHgPeFLPR2sFkaKMG5aBPoHIZ2OLw


сети пытались непредвзято и как можно более естественно и свежо запечатлеть мимолетное 

впечатление от быстро текущей, постоянно меняющейся жизни. 

21 Основы рисунка http://www.drawtraining.ru/  «Основы рисунка» рассматривает рисунок как основу всех пластических искусств. Она 

включает изучение вопросов формообразования, передачи объема, пропорций, 

перспективы. Учащиеся освоят азбуку рисунка в процессе практических заданий по 

рисованию портрета и фигуры человека, разнообразных натюрмортов, пейзажей и 

тематических композиций. 

22 ИоханнесИттен. 

Искусство цвета 

http://itten.at.tut.by/itten-12.html  Книга написана на основе наблюдений художника за цветом в природе и произведениях 

искусства различных времен и народов. Автор разбирает закономерности цветовых 

контрастов, цветовой гармонии и цветового конструирования. Книга адресована 

художникам, архитекторам и дизайнерам самых разнообразных сфер деятельности. 

23 Лилия Вениаминовна 

Сазонова 

http://www.openclass.ru/node/14816

3 

Множество ссылок на Интернет ресурсы для учителя ИЗО 

24 Портал "Сеть 

творческих учителей" 

http://www.it-

n.ru/communities.aspx?cat_no=4262

&tmpl=com 

Крупнейший учительский образовательный Интернет-проект России федерального 

значения. На портале собрана одна из крупнейших в Интернете библиотек авторских 

методических разработок, воспользоваться ими, узнать отзывы коллег, обменяться 

опытом работы, пройти обучение в мастер-классе, принять участие в Конкурсах на 

портале можно БЕСПЛАТНО. На портале есть сообщество "Уроки творчества: искусство 

и технология в школе" которое объединяет учителей МХК, музыки, ИЗО, прикладного 

труда. 

25 Электронный 

научный журнал 

"Педагогика 

искусства" 

http://www.art-education.ru/AE-

magazine/for-authors.htm 

Сетевое периодическое научное издание, не имеющее печатного эквивалента. ЭНЖ 

публикует научные материалы по теории и истории художественной педагогики, по 

проблемам эстетического воспитания и развития детей в области театра, экранных 

искусств, музыкального, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

архитектуры и дизайна, методике преподавания предметов образовательной области 

"искусство". Журнал основан в 2006 году Государственным Учреждением Институтом 

художественного образования Российской Академии Наук. 

26 Сайт Института 

художественного 

http://www.art-education.ru/  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.drawtraining.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGWDJapmars0K7H85j9EC4Ko-1xzw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fitten.at.tut.by%2Fitten-12.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFdeMWYtky3xSOe_h4RE8QhrNYaWw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fnode%2F148163&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENzzqxjcZM9t9NpZ95DL5yTEutyw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2Fnode%2F148163&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNENzzqxjcZM9t9NpZ95DL5yTEutyw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D4262%26tmpl%3Dcom&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9g10Uy2wH2tlkLCGE1bvYE3ovRQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D4262%26tmpl%3Dcom&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9g10Uy2wH2tlkLCGE1bvYE3ovRQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.it-n.ru%2Fcommunities.aspx%3Fcat_no%3D4262%26tmpl%3Dcom&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH9g10Uy2wH2tlkLCGE1bvYE3ovRQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.art-education.ru%2FAE-magazine%2Ffor-authors.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk2PCmlA1zF96s4Fn56xiEoqIgBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.art-education.ru%2FAE-magazine%2Ffor-authors.htm&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk2PCmlA1zF96s4Fn56xiEoqIgBA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.art-education.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuTdyWFwpXsvxtXnNBelHq2fctIw


образования 

27 «Солнышко» - 

SolNet.EE 

http://www.solnet.ee/sol/003/p_000.h

tml  

Познавательно-развлекательный портал для детей, родителей и педагогов. Конкурсы и 

викторины, виртуальная школа для малышей, игры и мультфильмы, методики раннего 

обучения, консультации детских специалистов, сценарии праздников, родительский опыт 

28 Наш удивительный 

мир 

Виртуальная 

выставка детских 

рисунков 

http://kidz-art.narod.ru/ Некоммерческий проект. Участие в выставке, размещение информации о студиях, 

создание и размещение портфолио на сайте Арт-Портфолио для преподавателей - 

бесплатно. Материал расположен по тематикам и по авторам работ. 

29 Дети в Интернете 

Виртуальная галерея 

детского рисунка 

http://www.newart.ru/ Волшебный мир детского творчества. Принимаются графические и живописные труды 

ребятишек от 4 до 14 лет и смешные высказывания детей. 

30 Звезды нового века 

Галерея детского 

творчества 

http://www.znv.ru/  В этой галерее выставляется все, что в детском творчестве может быть сфотографировано 

и отсканировано: рисунки и поделки ваших детей и коллективов. Максимальный возраст - 

14 лет. Галерея готовится начать онлайновые конкурсы детских работ в различных 

номинациях. 

31 Галерея детского 

рисунка 

http://www.rndavia.ru/gallery/  Каталог. Живописные и графические работы. В галерею принимаются работы, 

выполненные по любой технологии детьми в возрасте до 18 лет. Работы должны 

сопровождаться данными: возраст, имя и фамилия автора, название рисунка, технология 

изготовления (акварель, гуашь, компьютерная графика и т.п.). 

32 Газета Искусство http://art.1september.ru/index.php       Учебно-методическое издание для учителей МХК, музыки и ИЗО, тематические 

номера, таблицы. 

33 Искусство в школе http://art-in-school.narod.ru/ Научно-методическое иллюстрированное издание, посвященное всей совокупности 

проблем преподавания искусств (художественной культуры, изобразительных искусств, 

музыки, театра), как в школьных, так и во внешкольных формах. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee%2Fsol%2F003%2Fp_000.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHYahXRlesljtNieaVH3dqU_zmlIw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee%2Fsol%2F003%2Fp_000.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHYahXRlesljtNieaVH3dqU_zmlIw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fkidz-art.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG_r7fPQWuri2IKHHAiPHorBquQpg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.newart.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFn1mbzStiYxoRaEnu_hAdy7vCrkQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.znv.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGsGHrpLxmY9x0LUCbg2tzco74nGA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.rndavia.ru%2Fgallery%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEGWpzxQWJXhb85ZFqsZxA84qIpuw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fart.1september.ru%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHP01SwmXF4ZhWDn9wxLPRNuI1w4g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fart-in-school.narod.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgN6stB6F2hsWR8ldIVPe7ELVUZg


34 Искусство и 

образование 

http://www.art-in-

school.ru/art/index.php?page=00 

Теория и практика искусства, эстетическое воспитание, вопросы педагогики (теория и 

методика), программы, учебники. 

35 Изобразительное 

искусство в школе 

http://www.art-in-

school.ru/izo/index.php?page=00  

      Педагогика и психология, проблемы художественного образования, уроки искусства в 

школе, мастер-классы. 

 Музей им. Пушкина (http://www.mиseиm.rи/gmii/).  

 Государственный исторический музей (http://www.shm.rи/).  

 Музей Архитектуры им. Щусева А.В. (http://www.mиar.rи/).  

 Международный Центр-Музей имени Рериха Н.К. (http://roerich-museиm.ru/).  

 Русская культура (http://www.rиssiancultиre.ru/). 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.art-in-school.ru%2Fart%2Findex.php%3Fpage%3D00&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHM7tTVLIqCL6AynwxjLxS8ILpZLQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.art-in-school.ru%2Fart%2Findex.php%3Fpage%3D00&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHM7tTVLIqCL6AynwxjLxS8ILpZLQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.art-in-school.ru%2Fizo%2Findex.php%3Fpage%3D00&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEhMwxBwS7tRKVyncQ3wAyuX7REvQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.art-in-school.ru%2Fizo%2Findex.php%3Fpage%3D00&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEhMwxBwS7tRKVyncQ3wAyuX7REvQ
http://www.mиseиm.rи/gmii/
http://www.shm.rи/
http://roerich-museиm.ru/
http://www.rиssiancultиre.ru/

