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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе «Требований к результатам освоения основной 

образовательной программы», представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования и на основе  УМК «Школа 

России» «Изобразительное искусство» 1-4 класс. Т. Я. Шпикаловой, Л. В. Ершовой. 

 Рабочая программа по «Изобразительному искусству» составлена в соответствии 

со следующими документами:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

2. Примерная рабочая программа начального общего образования по 

«Изобразительному искусству»; 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии №55 им. Е.Г. Вѐрсткиной г. Томска 

4. Санитарно-эпидемиологические требованиями к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи СП 2.4.3648-20, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28; 

5. Санитарные правила  и нормы 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденные постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.01.2021 г. № 2. 

Содержание программы распределено по модулям с учѐтом проверяемых 

требований к результатам освоения учебного предмета, выносимым на промежуточную 

аттестацию. 

Цель преподавания предмета «Изобразительное искусство» состоит в 

формировании художественной культуры учащихся, развитии художественно-образного 

мышления и эстетического отношения к явлениям действительности путѐм освоения 

начальных основ художественных знаний, умений, навыков и развития творческого 

потенциала учащихся. 

Преподавание предмета направлено на развитие духовной культуры учащихся, 

формирование активной эстетической позиции по отношению к действительности и 

произведениям искусства, понимание роли и значения художественной деятельности в 

жизни людей. 

Содержание предмета охватывает все основные вида визуально-пространственных 

искусств (собственно изобразительных): начальные основы графики, живописи и 

скульптуры, декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художественному 

восприятию предметно-бытовой культуры. Для учащихся начальной школы большое 

значение также имеет восприятие произведений детского творчества, умение обсуждать и 

анализировать детские рисунки с позиций выраженного в них содержания, 

художественных средств выразительности, соответствия учебной задачи, поставленной 

учителем. Такая рефлексия детского творчества имеет позитивный обучающий характер. 

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного отношения к 

истории отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, изобразительном 

искусстве, в национальных образах предметно-материальной и пространственной среды, в 

понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как отдельные 

уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с задачами практической 

творческой работы (при сохранении учебного времени на восприятие произведений 

искусства и эстетического наблюдения окружающей действительности). 



На занятиях учащиеся знакомятся с многообразием видов художественной 

деятельности и технически доступным разнообразием художественных материалов. 

Практическая художественно-творческая деятельность занимает приоритетное 

пространство учебного времени. При опоре на восприятие произведений искусства 

художественно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в собственной 

художественной деятельности, в процессе практического решения художественно-

творческих задач. 

Рабочая программа учитывает психолого-возрастные особенности развития детей 

7—10 лет, при этом содержание занятий может быть адаптировано с учѐтом 

индивидуальных качеств обучающихся.  

В урочное время деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, 

так и в групповом формате с задачей формирования навыков сотрудничества в 

художественной деятельности. 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в 

предметную область «Искусство» и является обязательным для изучения. Содержание 

предмета «Изобразительное искусство» структурировано как система тематических 

модулей и входит в учебный план 1—4 классов программы начального общего 

образования в объѐме 1 ч одного учебного часа в неделю. Изучение содержания всех 

модулей в 1—4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведѐнных на изучение учебного предмета «Изобразительное 

искусство», — 135 ч (один час в неделю в каждом классе). 

1 класс — 33 ч, 2 класс — 34 ч, 3 класс — 34 ч, 4 класс — 34 ч. 

 

РАЗДЕЛ 1. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика» 

Расположение изображения на листе. Выбор вертикального или горизонтального формата 

листа в зависимости от содержания изображения. 

Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и 

их особенности. Приѐмы рисования линией. 

Рисование с натуры: разные листья и их форма. 

Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения 

соотношения частей целого (на основе рисунков животных). 

Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка 

видения целостности. Цельная форма и еѐ части. 

Модуль «Живопись» 

Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки 

работы гуашью в условиях урока. Краски «гуашь», кисти, бумага цветная и белая. 

Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки 

смешения красок и получение нового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом 

сюжете. 

Живописное изображение разных цветков по представлению и восприятию. Развитие 

навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительность цвета. 

Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времѐн года. 

Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 

Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитие воображения. 

Модуль «Скульптура» 

Изображение в объѐме. Приѐмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 

Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ѐжика, зайчика, птички и др.). Приѐмы 



вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 

Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов). 

Бумажная пластика. Овладение первичными приѐмами надрезания, закручивания, 

складывания. Объѐмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе 

фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. 

Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного 

искусства. 

Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты 

геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 

Представления о симметрии и наблюдение еѐ в природе. Последовательное ведение 

работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 

Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных 

художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору 

учителя с учѐтом местных промыслов). 

Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путѐм складывания бумаги и 

аппликации. 

Оригами — создание игрушки для новогодней ѐлки. Приѐмы складывания бумаги. 

Модуль «Архитектура» 

Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по 

фотографиям), обсуждение особенностей и составных частей зданий. 

Освоение приѐмов конструирования из бумаги. Складывание объѐмных простых 

геометрических тел. Овладение приѐмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; 

использование приѐма симметрии. 

Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, 

картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение окружающего мира природы и предметной среды жизни 

человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи 

наблюдения (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок 

учителя в соответствии с изучаемой темой. 

Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с 

картиной, написанной на сказочный сюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля 

и другие по выбору учителя). 

Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и 

творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких зрительных впечатлений. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

2 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка 

и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 



Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, 

приѐмы работы. 

Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: 

сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 

Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения 

пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 

Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. 

Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тѐмные части 

предмета, тень под предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и 

анализировать форму натурного предмета. 

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое 

рассматривание графических произведений анималистического жанра. 

Модуль «Живопись» 

Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового 

цвета. Приѐмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное, 

плотное и прозрачное нанесение краски. 

Акварель и еѐ свойства. Акварельные кисти. Приѐмы работы акварелью. 

Цвет тѐплый и холодный — цветовой контраст. 

Цвет тѐмный и светлый (тональные отношения). Затемнение цвета с помощью тѐмной 

краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и 

отношений. 

Цвет открытый — звонкий и приглушѐнный, тихий. Эмоциональная выразительность 

цвета. 

Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и 

соответствующих цветовых состояниях (туман, нежное утро, гроза, буря, ветер — по 

выбору учителя). Произведения И. К. Айвазовского. 

Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или 

женский). 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам 

выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский 

петух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учѐтом местных промыслов). 

Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 

Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики 

движения. Соблюдение цельности формы, еѐ преобразование и добавление деталей. 

Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжѐлой, 

неповоротливой и лѐгкой, стремительной формы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, 

паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирные изделия и др.). 

Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки. Декоративная композиция. 

Ритм пятен в декоративной аппликации. 

Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения 

животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргопольские 

игрушки (и другие по выбору учителя с учѐтом местных художественных промыслов). 

Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и 

мужские украшения. Назначение украшений и их роль в жизни людей. 

Модуль «Архитектура» 

Конструирование из бумаги. Приѐмы работы с полосой бумаги, разные варианты 

складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 

Построение игрового сказочного города из бумаги (на основе сворачивания 



геометрических тел — параллелепипедов разной высоты, цилиндров с прорезями и 

наклейками); завивание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, 

гармошкой). Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской 

архитектуры с ярко выраженным характером здания. Рисунок дома для доброго или злого 

сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального 

содержания детских работ. 

Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их 

конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными 

произведениями. 

Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьѐ, 

резьба и роспись и др.). 

Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в 

природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 

Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. 

Ватагина, Е. И. Чарушина и др.) и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). 

Наблюдение животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом 

графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. 

Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 

Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и 

др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 

Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы 

«Тѐплый и холодный цвета» (например, «Горящий костѐр в синей ночи», «Перо жар-

птицы» и др.). 

Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. 

Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой 

теме. 

3 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок 

буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение 

иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение 

текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или аппликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции 

плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблюдений и фотографий 

архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным 

характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или карандаша и 

акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно 

совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 



Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-

автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 

Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения 

времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или поле, 

река или озеро); количество и состояние неба в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете 

(автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использованием 

выразительных возможностей композиционного размещения в плоскости листа, 

особенностей пропорций и мимики лица, характера цветового решения, сильного или 

мягкого контраста, включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей 

одушевлѐнного образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других 

материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого 

персонажа путѐм бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету 

изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с 

пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приѐмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и 

глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в 

традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание орнамента при 

помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения 

композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие 

композиционного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения 

фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города 

или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе использования фотографий и 

образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в 

виде макета с использованием бумаги, картона, пенопласта и других подручных 

материалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего 

города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация 

рисунков зданий и других элементов городского пространства, выполненных 

индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 

Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. 

Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), 

их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор 

памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: 

Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный 

Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 



Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в 

знаменитые зарубежные художественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание 

значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как 

событие; интерес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей. 

Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — 

определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания 

произведений сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. 

И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. 

Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов 

расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения (собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен 

(геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его 

копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и 

создание орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на 

основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом 

редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и 

шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение яркости, контраста, 

насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи местные (по выбору 

учителя). 

4 КЛАСС (34 ч) 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по мере 

удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей фигуры, 

передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 

народов. 

Изображение города — тематическая графическая композиция; использование карандаша, 

мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций (горный, 

степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 

содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребѐнка, портрет 

пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 

представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-аппликации из 

индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников народов мира 

или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура» 



Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 

Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинѐнность орнамента форме и назначению предмета, в 

художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и 

изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 

тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 

украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской культуры, 

каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в его 

декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 

украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из 

дерева, глины, камня; юрта и еѐ устройство (каркасный дом); изображение традиционных 

жилищ. 

Деревянная изба, еѐ конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 

изображение на плоскости в технике аппликации еѐ фасада и традиционного декора. 

Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в 

архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных 

построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 

купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 

доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение 

типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский собор, 

мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 

Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 

организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. И. Сурикова, К. А. 

Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Билибина на темы истории и 

традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, Рафаэля, 

Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, Новгородский 

детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учѐтом местных архитектурных 

комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного зодчества. 

Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, 

декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других 

культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы Средних веков и 

эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной культуры, составляющие 

истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И. 



П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного Солдата в Москве; 

памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по 

выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной перспективы: 

изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и 

тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различных 

вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных 

жилищ разных народов (юрта, каркасный дом и др., в том числе с учѐтом местных 

традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный православный собор, 

готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной 

основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. Создание 

анимации схематического движения человека (при соответствующих технических 

условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы движения 

фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое повторяющееся 

движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, 

декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной 

культуры. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

РАЗДЕЛ 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО»  

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Личностные результаты 

В центре примерной программы по изобразительному искусству в соответствии с 

ФГОС начального образования находится личностное развитие обучающихся, 

приобщение их к российским традиционным духовным ценностям, а также социализация 

личности. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов: 

– уважения и ценностного отношения к своей Родине — России; 

– ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально-

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 

– духовно-нравственное развитие обучающихся; 

– мотивацию к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному участию 

в социально-значимой деятельности; 

– позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 

других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение школьниками содержания 

традиций отечественной культуры, выраженной в еѐ архитектуре, народном, декоративно-

прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает патриотизм не в 

декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной 



деятельности конкретных знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных 

традициях. 

Гражданское воспитание формируется через развитие чувства личной причастности к 

жизни общества и созидающих качеств личности, приобщение обучающихся к ценностям 

отечественной и мировой культуры. Учебный предмет способствует пониманию 

особенностей жизни разных народов и красоты национальных эстетических идеалов. 

Коллективные творческие работы создают условия для разных форм художественно-

творческой деятельности, способствуют пониманию другого человека, становлению 

чувства личной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художественного развития 

обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, концентрирующей в себе духовно-

нравственный поиск человечества. Учебные задания направлены на развитие внутреннего 

мира обучающегося и воспитание его эмоционально-образной, чувственной сферы. 

Занятия искусством помогают школьнику обрести социально значимые знания. Развитие 

творческих способностей способствует росту самосознания, осознания себя как личности 

и члена общества. 

Эстетическое воспитание — важнейший компонент и условие развития социально 

значимых отношений обучающихся, формирования представлений о прекрасном и 

безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспитание способствует формированию 

ценностных ориентаций школьников в отношении к окружающим людям, в стремлении к 

их пониманию, а также в отношении к семье, природе, труду, искусству, культурному 

наследию. 

Ценности познавательной деятельности воспитываются как эмоционально 

окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в процессе развития 

навыков восприятия и художественной рефлексии своих наблюдений в художественно-

творческой деятельности. Навыки исследовательской деятельности развиваются при 

выполнении заданий культурно-исторической направленности. 

Экологическое воспитание происходит в процессе художественно-эстетического 

наблюдения природы и еѐ образа в произведениях искусства. Формирование эстетических 

чувств способствует активному неприятию действий, приносящих вред окружающей 

среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художественно-творческой 

работы по освоению художественных материалов и удовлетворения от создания 

реального, практического продукта. Воспитываются стремление достичь результат, 

упорство, творческая инициатива, понимание эстетики трудовой деятельности. Важны 

также умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выполнять 

коллективную работу — обязательные требования к определѐнным заданиям по 

программе. 

Метапредметные результаты 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности: 

– характеризовать форму предмета, конструкции; 

– выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 

– сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 

– находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 

– сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 

– анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 

– обобщать форму составной конструкции; 

– выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении 

(визуальном образе) на установленных основаниях; 



– абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 

– соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 

– выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

– проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 

– проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 

действия на основе определѐнных учебных установок в процессе восприятия 

произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества; 

– использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и 

состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

– анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 

предметно-пространственную среду жизни человека; 

– формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 

учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

– использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 

декоративных композиций; 

– классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей; 

– классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

– ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 

– использовать электронные образовательные ресурсы; 

– уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 

– выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, 

цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские 

книги; 

– анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 

представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

– самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

– осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) 

на основе установок и квестов, предложенных учителем; 

– соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

– понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного (автор — 

зритель), между поколениями, между народами; 

– вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя 

и корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

– находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учѐта 

интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

– демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного или 

исследовательского опыта; 

– анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 



содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

– признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других людей; 

– взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать цель 

совместной деятельности и строить действия по еѐ достижению, договариваться, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: внимательно относиться и 

выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 

– соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 

– уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, сохраняя порядок 

в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

– соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 

 Предметные результаты 

Предметные результаты сформулированы по годам обучения на основе модульного 

построения содержания в соответствии с Приложением № 8 к Федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования, 

утверждѐнному приказом Министерства просвещения Российской Федерации. 

 

1 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материалов в 

самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на основе знакомства со 

средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт обобщения и 

геометризации наблюдаемой формы как основы обучения рисунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с натуры. 

Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать пространственные 

величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположения изображения на 

листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для выполнения 

соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать еѐ в своей 

практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы товарищей с позиций 

соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций выраженного в рисунке 

содержания и графических средств его выражения (в рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные представления, которые 

рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своѐ мнение с опорой 

на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов смешения красок и 

получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные впечатления, 

организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 



Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных образных 

объѐмных форм в природе (облака, камни, коряги, формы плодов и др.). 

Осваивать первичные приѐмы лепки из пластилина, приобретать представления о 

целостной форме в объѐмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики — создания объѐмных форм из 

бумаги путѐм еѐ складывания, надрезания, закручивания и др. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные примеры узоров в 

природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить примеры, сопоставлять и 

искать ассоциации с орнаментами в произведениях декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: растительные, геометрические, 

анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной деятельности. 

Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции (стилизованной: 

декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни людей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных народных 

художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки или по выбору учителя 

с учѐтом местных промыслов) и опыт практической художественной деятельности по 

мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформления общего 

праздника. 

Модуль «Архитектура» 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем мире (по 

фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать особенности и 

составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приѐмы конструирования из бумаги, складывания объѐмных простых 

геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) в форме 

коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета и первичные 

навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с позиций их 

содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на листе), цвета, а также 

соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмоциональных 

впечатлений с учѐтом учебных задач и визуальной установки учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды жизни человека в 

зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюдения архитектурных 

построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой картиной, 

понимать значение зрительских умений и специальных знаний; приобретать опыт 

восприятия картин со сказочным сюжетом (В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и других 

художников по выбору учителя), а также произведений с ярко выраженным 

эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван Гога или А. Матисса). 

Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в детских книгах и 

отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целенаправленного 

наблюдения природы. 



Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой целью сделан 

снимок, насколько значимо его содержание и какова композиция в кадре. 

 

2 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приѐмы работы новыми графическими художественными 

материалами; осваивать выразительные свойства твѐрдых, сухих, мягких и жидких 

графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и способу наложения 

линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации изображения как 

необходимой композиционной основы выражения содержания. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, приобретать умения 

соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с опорой на зрительские впечатления 

и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объекта, расположение 

его в пространстве; располагать изображение на листе, соблюдая этапы ведения рисунка, 

осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное плотное и 

прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и движений кистью, 

навыки создания выразительной фактуры и кроющие качества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности работы 

прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения разных оттенков 

составного цвета. 

Различать и сравнивать тѐмные и светлые оттенки цвета; осваивать смешение цветных 

красок с белой и чѐрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тѐплые и холодные; уметь различать и сравнивать тѐплые и 

холодные оттенки цвета. 

Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яркий, радостный; цвет 

мягкий, «глухой» и мрачный и др. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния погоды (туман, 

грозу и др.) на основе изменения тонального звучания цвета; приобретать опыт передачи 

разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (герои сказок добрые и 

злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими художественными средствами 

удалось показать характер сказочных персонажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных художественных 

промыслов; освоить приѐмы и последовательность лепки игрушки в традициях 

выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку сказочного зверя по мотивам 

традиций выбранного промысла (по выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, 

дымковская игрушки или с учѐтом местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения цельной лепной 

формы и разного характера движения этой формы (изображения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие форм в природе, 

воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления — узоры (капли, снежинки, паутинки, роса 

на листьях, серѐжки во время цветения деревьев и др.) — с рукотворными 



произведениями декоративного искусства (кружево, шитьѐ, ювелирные изделия и др.). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кружева или вышивки 

на основе природных мотивов. 

Осваивать приѐмы орнаментального оформления сказочных глиняных зверушек, 

созданных по мотивам народного художественного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учѐтом местных 

промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожественных материалов в 

художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на примерах иллюстраций 

к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов (например, И. Я. Билибина), 

когда украшения не только соответствуют народным традициям, но и выражают характер 

персонажа; учиться понимать, что украшения человека рассказывают о нѐм, выявляют 

особенности его характера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных былинных 

персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приѐмы создания объѐмных предметов из бумаги и объѐмного декорирования 

предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги пространственного макета 

сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений (по фотографиям в 

условиях урока), указывая составные части и их пропорциональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воздействия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, домиков сказочных 

героев в иллюстрациях известных художников детской книги, развивая фантазию и 

внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по своему характеру 

героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зрения выражения в 

них содержания, настроения, расположения изображения в листе, цвета и других средств 

художественной выразительности, а также ответа на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений природы, а также 

потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анализа произведений 

декоративного искусства и их орнаментальной организации (кружево, шитьѐ, резьба и 

роспись по дереву и ткани, чеканка и др.). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений отечественных 

художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, А. И. 

Куинджи, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также художников-анималистов 

(В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений живописи 

западноевропейских художников с активным, ярким выражением настроения (В. Ван 

Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 

Знать имена и узнавать наиболее известные произведения художников И. И. Левитана, И. 

И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и 

других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в программе Paint 

(или другом графическом редакторе). 

Осваивать приѐмы трансформации и копирования геометрических фигур в программе 



Paint, а также построения из них простых рисунков или орнаментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и техники — 

карандаш, кисточка, ластик, заливка и др. — и создавать простые рисунки или 

композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: расположение 

объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсуждении композиционного 

построения кадра в фотографии. 

 

3 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Приобретать представление о художественном оформлении книги, о дизайне книги, 

многообразии форм детских книг, о работе художников-иллюстраторов. 

Получать опыт создания эскиза книжки-игрушки на выбранный сюжет: рисунок обложки 

с соединением шрифта (текста) и изображения, рисунок заглавной буквицы, создание 

иллюстраций, размещение текста и иллюстраций на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возможностях надписи, о 

работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу — поздравительную открытку, совмещая в 

ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять творческую 

композицию — эскиз афиши к выбранному спектаклю или фильму. 

Узнавать основные пропорции лица человека, взаимное расположение частей лица. 

Приобретать опыт рисования портрета (лица) человека. 

Создавать маску сказочного персонажа с ярко выраженным характером лица (для 

карнавала или спектакля). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать приѐмы создания живописной композиции (натюрморта) по наблюдению 

натуры или по представлению. 

Рассматривать, эстетически анализировать сюжет и композицию, эмоциональное 

настроение в натюрмортах известных отечественных художников. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы — натюрморта с ярко 

выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нѐм активное состояние природы. 

Приобрести представление о деятельности художника в театре. 

Создать красками эскиз занавеса или эскиз декораций к выбранному сюжету. 

Познакомиться с работой художников по оформлению праздников. 

Выполнить тематическую композицию «Праздник в городе» на основе наблюдений, по 

памяти и по представлению. 

Модуль «Скульптура» 

Приобрести опыт творческой работы: лепка сказочного персонажа на основе сюжета 

известной сказки (или создание этого персонажа в технике бумагопластики, по выбору 

учителя). 

Учиться создавать игрушку из подручного нехудожественного материала путѐм 

добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая скульптура, мелкая 

пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художественные 

промыслы Гжель и Хохлома. 

Знакомиться с приѐмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду 



Гжели и Хохломы; осваивать простые кистевые приѐмы, свойственные этим промыслам; 

выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам выбранного 

художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении в росписи тканей, стен и др.; уметь 

рассуждать с опорой на зрительный материал о видах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафаретов. 

Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве эскиза росписи 

женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представлению на тему 

исторических памятников или архитектурных достопримечательностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллективной работе по 

созданию такого макета. 

Создать в виде рисунков или объѐмных аппликаций из цветной бумаги эскизы 

разнообразных малых архитектурных форм, наполняющих городское пространство. 

Придумать и нарисовать (или выполнить в технике бумагопластики) транспортное 

средство. 

Выполнить творческий рисунок — создать образ своего города или села или участвовать в 

коллективной работе по созданию образа своего города или села (в виде коллажа). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Рассматривать и обсуждать содержание работы художника, ценностно и эстетически 

относиться к иллюстрациям известных отечественных художников детских книг, получая 

различную визуально-образную информацию; знать имена нескольких художников 

детской книги. 

Рассматривать и анализировать архитектурные постройки своего города (села), 

характерные особенности улиц и площадей, выделять центральные по архитектуре здания 

и обсуждать их архитектурные особенности; приобретать представления, аналитический и 

эмоциональный опыт восприятия наиболее известных памятников архитектуры Москвы и 

Санкт-Петербурга (для жителей регионов на основе фотографий, телепередач и 

виртуальных путешествий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных искусств: 

изобразительных видов искусства — живописи, графики, скульптуры; архитектуры, 

дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также деятельности художника в 

кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые 

предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. 

Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. Айвазовского и других 

(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художественные музеи, 

участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечатлений от виртуальных 

путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. 

Серова и других (по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему посвящены их 

коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных искусств 

имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, иметь представление о 

коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приѐмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими 



фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определѐнных учебных тем, например: 

исследования свойств ритма и построения ритмических композиций, составления 

орнаментов путѐм различных повторений рисунка узора, простого повторения (раппорт), 

экспериментируя на свойствах симметрии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и пропорции; 

осваивать с помощью графического редактора схематическое изменение мимики лица. 

Осваивать приѐмы соединения шрифта и векторного изображения при создании 

поздравительных открыток, афиши и др. 

Осваивать приѐмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной 

программы Picture Manager (или другой): изменение яркости, контраста и насыщенности 

цвета; обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, 

возможно, знаменитые зарубежные художественные музеи на основе установок и квестов, 

предложенных учителем. 

 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 

практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 

пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания 

в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и представление о 

красоте человека в разных культурах; применять эти знания в изображении персонажей 

сказаний и легенд или просто представителей народов разных культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись» 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж гор, 

пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать образ 

женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого человека, 

детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 

выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребѐнка). 

Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного панно 

(аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников (русского 

народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 

выражается обобщѐнный образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной 

разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется после освоения 

собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов разных 

народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных мотивов); 

показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, одежде, 

оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные мотивы 

и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 

вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 



Получить представления о красоте русского народного костюма и головных женских 

уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи украшения 

костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 

своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура» 

Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, об их 

связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы — традиционного деревянного жилого дома — и 

надворных построек; уметь строить из бумаги или изображать конструкцию избы; 

понимать и уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным 

значением тех же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о 

конструктивных особенностях переносного жилища — юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания 

каменного древнерусского храма; знать примеры наиболее значительных древнерусских 

соборов и где они находятся; иметь представление о красоте и конструктивных 

особенностях памятников русского деревянного зодчества. Иметь представления об 

устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нѐм 

людей. Знать основные конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его 

изобразить; иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 

характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 

буддийская пагода, мусульманская мечеть; уметь изображать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чѐм заключается значимость для современных людей 

сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой 

культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций русской 

отечественной культуры (произведения В. М. Васнецова, А. М. Васнецова, Б. М. 

Кустодиева, В. И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. 

Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 

Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учѐтом 

местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 

деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, храм 

Покрова на Нерли. 

Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 

скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 

уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 

Мамаевом кургане; «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке; Пискарѐвский 

мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя); знать о правилах поведения 

при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях 

в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе Древнего 

Востока; уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 

готических (романских) соборов; знать особенности архитектурного устройства 

мусульманских мечетей; иметь представление об архитектурном своеобразии здания 

буддийской пагоды. 



Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 

Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 

изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 

горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкцию традиционного крестьянского деревянного дома (избы) и различные 

варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного дома на 

основе избы и традициями и еѐ украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя еѐ конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 

разнообразные модели юрты, еѐ украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур 

конструкции храмовых зданий разных культур (каменный православный собор с 

закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом; готический или романский собор; 

пагода; мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 

геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 

двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 

схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в виртуальном 

редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 

изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 

собственных фотографий и фотографий своих рисунков; делать шрифтовые надписи 

наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 



РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 КЛАСС (33 ч.) 

 

№ Тема урока Основное                        

содержание темы 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Связь с рабочей 

программой воспитания 

1. Какого цвета 

осень. Живая 

природа: 

цвет. Пейзаж в 

живописи 

 

Восприятие осени в 

природе и в 

произведениях 

русских художников 

конца 

XIX — начала XX в. 

В. Поленова, Н. 

Крымова, Л. Бродской 

и поэтов. 

 

Рассматривать пейзажи живописцев, 

запечатлевших осеннюю природу. 

Различать краски осени на картинах 

живописцев и соотносить их c цветами в 

осенней природе родного края и 

описаниями их в стихотворениях 

поэтов. Высказывать суждение о 

понравившемся осеннем пейзаже 

живописца. 

Объяснять смысл понятий 

изобразительное искусство, 

живопись, пейзаж, художественный 

образ. 

Сравнивать произведения художников, 

находить в них общее и различное в 

показе осенней природы. 

Участвовать в обсуждении особенностей 

художественного изображения природы в 

отечественной пейзажной живописи и 

литературе, художественных средств 

выразительности в создании картины 

природы на полотне. 
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Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации 

2. Твой осенний 

букет. 

Декоративная 

композиция  

 

Восприятие 

произведений 

декоративно- 

прикладного 

искусства художника 

И. Гри- 

горьева и народных 

Рассматривать произведения декоративно-

прикладного и народного искусства. 

Определять, из каких простых элементов 

составлены их композиции. 

Объяснять значение новых понятий 

композиция, аппликация, коллаж. 

Сравнивать декоративные и живописные 
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Строить воспитательную 

деятельность с учѐтом 

культурных различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 
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мастеров Л. 

Романовой, 

Н. Назаровой. 

Основные 

содержательные 

линии. Виды 

художественной 

деятельности в 

изобрази- 

тельном искусстве: 

живопись и 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

Разнообразие форм в 

природе как основа 

декоративных 

форм в прикладном 

искусстве.  

 

изображения родной природы, находить 

общее и различное 

Определять, какие художественные 

изображения составлены из природных и 

рукотворных материалов  

Участвовать в обсуждении содержания и 

художественных особенностей 

декоративных композиций, посвящѐнных 

осенней природе. 

 

https://prosv.ru/ 

 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

Привлечь внимание 

обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества; 

Воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни 

других людей и жизни вообще; 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

3. Осенние 

перемены в 

природе.  

Пейзаж: 

композиция, 

пространство, 

планы 

 

Восприятие 

произведений 

пейзажной живописи 

видных мастеров 

отечественного 

искусства XIX—XX 

вв. С. Остроухова, А. 

Грицая, Е. Зверькова, 

поэзии А. Пушкина, 

рус- 

ских народных 

пословиц. 

Основные 

содержательные 

линии. Наблюдение 

природы и природных 

Рассматривать пейзажи живописцев, 

запечатлевших осеннюю природу при 

разных погодных условиях. Различать 

характерные признаки изменений в 

осенней природе, сопоставлять их с 

художественными изображениями на 

картинах художников и в стихотворениях 

поэтов и русских народных пословицах. 

Сравнивать живописные произведения и 

выявлять цветовую гамму разных 

состояний природы и приѐмы 

изображения. Находить общее и 

различное в изображении родной природы 

в разную погоду и в передаче 

изменчивости еѐ состояний с помощью 

цвета в пейзажах отечественных 
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Общаться с обучающимися (в 

диалоге), признавать их 

достоинства, понимать и 

принимать их; 

Опираться на ценностные 

ориентиры обучающихся с 

учетом воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ) 
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явлений, различение 

их характера и 

эмоциональных со- 

стояний. Разница в 

изображении природы 

в разное время года, 

суток, в различную 

погоду. 

 

художников. 

 

4. В сентябре у 

рябины 

именины. 

Декоративная 

композиция  

 

Восприятие 

произведений 

живописи 

отечественных 

художников XX в. А. 

Осмѐркина, В. Юкина 

и мастеров 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

из Жосто- 

ва и Хохломы. 

Основные 

содержательные 

линии. Красота и 

разнообразие 

природы, выраженные 

средствами живописи. 

Природные формы 

в декоративно-

прикладном 

искусстве. Жанр 

пейзажа. Жанр 

натюрморта.  

Рассматривать произведения живописи и 

декоративно-прикладного и народного 

искусства, запечатлевших образ осенней 

рябины в природе. Рассказывать о своих 

впечатлениях от их восприятия. 

Различать разнообразные формы в 

природе и узнавать их изображения в 

произведениях декоративно-прикладного 

и народного искусства и живописи. 

Объяснять смысл понятий живопись и 

декоративно- прикладное и народное 

искусство. 

Сравнивать изображения рябиновых 

ветвей, листьев, ягод в разных 

произведениях изобразительного (пейзаж, 

натюрморт) и народного искусства, 

находить, в чѐм состоит их сходство и 

различия. 
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Строить воспитательную 

деятельность с учѐтом 

культурных различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся 

5. Щедрая осень. 

Живая 

природа: фор- 

Восприятие 

натюрмортов 

отечественных 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

восприятия красоты разнообразных форм 

обыденных предметов и даров осени в 

https://uchitel.club/?ut

m_source=prosvru&ut
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ма. 

Натюрморт: 

композиция  

 

живописцев XX в. Э. 

Грабаря, И. Машкова, 

В. Зевакина, Г. 

Попова, В. Шумилова 

и 

произведения 

народного мастера Б. 

Ермолаева. 

Основные 

содержательные 

линии. Форма. 

Природные формы. 

Жанр натюрморта. 

  

природе и о чувствах, которые они 

вызывают. Рассматривать натюрморты 

живописцев. Различать формы, цвета, 

размеры осенних плодов в природе и 

находить соответствие им в изображениях 

плодов в натюрмортах живописцев. 

Объяснять значение понятия натюрморт. 

Сравнивать произведения разных 

художников, находить сходство и 

различия в изображении даров природы в 

них. Определять центр композиции, место 

и характер расположения плодов 

относительно него. 
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явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся 

6. В гостях у 

народного 

мастера С. 

Весе- 

лова. Орнамент 

народов 

России  

 

Восприятие 

произведений 

народных мас- 

теров А. Карповой и 

С. Веселова из 

Хохломы. 

Основные 

содержательные 

линии. Истоки 

декоративно-

прикладного 

искусства и его 

роль в жизни 

человека. 

Ознакомление с 

произведениями 

народных 

художественных 

промыслов в России 

(с учѐтом местных 

условий). 

Характеризовать изделия золотой 

Хохломы. Определять своими словами 

самое главное в них (травный узор 

и палитра расписных бытовых предметов 

(посуды) разнообразной формы из 

дерева). 

Сравнивать изображение трав на картине 

живописца и в декоративном орнаменте 

народного мастера из Хохломы, находить 

общее и различное. Узнавать основные 

элементы хохломского травного 

орнамента и называть их. 

Участвовать в обсуждении различий 

изображения родной природы в живописи 

и народном искусстве, элементов 

хохломского узора и палитры хохломской 

росписи. 
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Опираться на жизненный опыт 

обучающихся учѐтом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ); 

Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя 

действенные примеры, образы, 

метафоры – из близких им книг, 

фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

Высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

 

7. Золотые травы Восприятие Характеризовать художественные https://uchitel.club/?ut Акцентировать внимание 
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России. Ритмы 

травно- 

го узора 

хохломы  

 

произведений 

хохломского 

мастера И. 

Маркичева, русского 

художника XIX в. И. 

Шишкина. 

Основные 

содержательные 

линии. Представление 

о роли 

изобразительных 

(пластических) 

искусств в 

повседневной жизни 

человека, в 

организации его 

материальной 

среды. Ритм линий, 

пятен, цвета. Особая 

роль ритма в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

 

изделия, выполненные мастерами из 

Хохломы, узнавать их своеобразный 

узор и называть его элементы. 

Высказывать свои впечатления от 

восприятия хохломских изделий. 

Объяснять смысл понятий орнамент, 

ритм. 

Участвовать в обсуждении традиций 

хохломской росписи изделий из дерева; 

построения хохломского узора, его ритма 

и палитры, согласованности декора с 

формой изделия. 

Работать по художественно-

дидактической таблице народного 

мастера.  
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обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с 

научными открытиями, 

изучаемыми на уроке; 

Помочь обучающимися 

взглянуть на учебный материал 

сквозь призму человеческой 

ценности; 

Учитывать культурные различи 

обучающихся, половозрастные и 

индивидуальные особенности 

детей; 

Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

 

8. Наши 

достижения. 

Что я знаю и 

могу. 

Наш проект  

 

Демонстрация и 

обсуждение 

достигнутых 

результатов, чему 

научились: виды 

искусства (живопись, 

декоративная 

композиция), 

жанры (пейзаж, 

натюрморт), приѐмы 

работы (кистевое 

письмо, раздельный 

Рассматривать работы одноклассников, 

созданные в течение первой четверти и 

давать им оценку. 

Участвовать в коллективной работе по 

завершению проекта «Щедрый лес и его 

жители». 

Выбирать рабочую группу в соответствии 

со своими интересами. 

Выполнять творческое задание в малых 

группах согласно поставленной задаче: 

_ составить и оформить коллективную 

композицию пейзажа из работ 
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Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 
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мазок), 

художественные 

материалы и 

инструменты 

(кисть, тычок), 

средства 

выразительности 

(линия, цветовое 

пятно) в создании 

художественных 

образов. 

 

одноклассников в группе пейзажистов; 

_ создать композицию поляны из осенних 

листьев, подкрашенных для яркости 

акварелью, гуашью в группе лесников;  

_ составить коллективную композицию 

панно «Осенний букет» из работ 

одноклассников, выполненных приѐмом 

печатания с готовых форм (листьев), 

украсить букет рисунками веток с 

гроздьями рябины в группе флористов; 

_ расписывать тарелочки для фруктов и 

овощей по мотивам травного хохломского 

узора в группе народных мастеров; 

_ вылепить из пластилина овощи, фрукты, 

которые первоклассники изображали в 

натюрмортах, и разместить их на узорных 

тарелочках в группе скульпторов. 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в 

решении воспитательных задач 

9. О чѐм поведал 

каргопольский 

узор. 

Орнамент 

народов 

России 

Восприятие 

произведений 

народных 

мастеров из 

Каргополя 

игрушечников 

И. и Е. Дружининых и 

зодчих XVII в., 

возводивших храмы в 

Каргополе. 

Основные 

содержательные 

линии. Истоки 

декоративно-

прикладного 

искусства и егороль в 

жизни человека. 

Ознакомление с 

произведениями 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

восприятия глиняных игрушек народных 

мастеров из Каргополя и храмовых 

построек в городе. Выявлять 

художественные особенности формы и 

узоров каргопольской игрушки, 

сходство еѐ формы с монументальностью 

здания храма и высказывать своѐ 

отношение к творениям народных 

мастеров из Каргополя. 

Участвовать в обсуждении особой 

монолитной объѐмной формы 

каргопольской игрушки, древних знаков-

символов в еѐ геометрическом узоре, 

ритма и палитры. 
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Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://prosv.ru/


народных 

художественных 

промыслов в России 

(с учѐтом местных 

условий).  

получаемой на уроке социально 

значимой информации 

10. В гостях у 

народной 

мастерицы 

У. Бабкиной. 

Русская 

глиняная 

игрушка 

 

Восприятие портрета 

народной мастерицы 

У. Бабкиной за 

работой еѐ 

произведений, 

поэтического 

описания сказочного 

медведя 

с тальянкой. 

Основные 

содержательные 

линии. Сказочные 

образы в народной 

культуре и 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

Представление о роли 

изобразительных 

(пластических) 

искусств в 

повседневной жизни 

человека, 

в организации его 

материального 

окруже- 

ния. Связь 

изобразительного 

искусства с музыкой, 

песнями, танцами, 

былинами, 

Рассматривать каргопольские глиняные 

игрушки. Объяснять смысл древних 

образов, воплощающих представления 

русского народа о добре и красоте. 

Узнавать геометрический узор и цветовую 

гамму каргопольских игрушек и отличать 

их по этим признакам от глиняных 

игрушек, изготовленных народными 

мастерами в других регионах России. 

Участвовать в обсуждении взаимосвязей 

духовных ценностей русского 

крестьянина в народном искусстве и 

творчестве народной мастерицы У. 

Бабкиной.  

Работать по художественно-

дидактической таблице народного 

мастера: рассматривать порядок и приѐмы 

лепки (примазывать отдельные части, 

делать налепы, заглаживать поверхность) 

каргопольской игрушки из целого куска 

глины (пластилина).  
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Строить воспитательную 

деятельность с учѐтом 

культурных различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

Привлечь внимание 

обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества; 

Воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни 

других людей и жизни вообще; 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 
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сказаниями, сказками.  

11. Зимнее дерево. 

Живая 

природа: пей- 

заж в графике  

 

Восприятие зимней 

природы в натуре и 

графических 

пейзажах 

выдающихся мастеров 

отечественного 

искусства конца XIX 

— 

второй половины XX 

в. И. Шишкина, 

И. Билибина, С. 

Никиреева и 

стихотворении П. А. 

Вяземского. 

Основные 

содержательные 

линии. Рисунок.  

Красота и 

разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов, 

выраженные 

средствами рисунка. 

Линия, штрих, пятно 

и художественный 

образ. Силуэт. 

Передача с помощью 

линии 

эмоционального 

состояния природы. 

Рассматривать произведения графики, 

запечатлевшие образ зимней природы в 

разных еѐ состояниях, и рассказывать о 

своих впечатлениях от их восприятия. 

Сравнивать изображение зимней природы 

в различных видах искусства с реальной 

природой. Определять, какими 

художественными средствами переданы 

признаки холодного дня, оголѐнные зимой 

кустарники и травы, простор и тишина в 

графическом пейзаже. 

Объяснять смысл понятия графика. 

Сравнивать произведения разных 

художников-графиков и находить 

сходство и различия в изображении 

зимней природы. 

Участвовать в обсуждении содержания и 

художественных выразительных средств 

графических пейзажей. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. 

Выбирать по ней подходящие 

графические приѐмы для создания своего 

образа зимнего дерева и использовать 

их на практике.  
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Общаться с обучающимися (в 

диалоге), признавать их 

достоинства, понимать и 

принимать их; 

Опираться на ценностные 

ориентиры обучающихся с 

учетом воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ) 

12. Зимний 

пейзаж: день и 

ночь. Зимний 

пейзаж в 

графике  

Восприятие красоты 

зимней природы 

в разное время суток, 

произведений 

мастеров русского 

Рассматривать произведения художников-

пейзажистов, запечатлевших красоту 

зимней природы в разное время суток. 

Определять своими словами главное в 

них. 
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 пейзажа XX в. В. 

Бялыницкого-Бируля, 

И. Бродского, Г. 

Захарова, 

С. Никиреева, 

стихотворения И. 

Сурикова. 

Основные 

содержательные 

линии. Наблюдение 

природы и природных 

явлений, 

различия их характера 

и эмоциональных 

состояний. Разница 

визображении 

природы в разное 

время года, суток, в 

различную 

погоду. Пейзажи 

родной природы. Роль 

белой и чѐрной 

краски в 

эмоциональном 

звучании и 

выразительности 

образа. 

Высказывать своѐ отношение к 

понравившемуся зимнему пейзажу в 

технике живописи или графики. 

Сравнивать живописные и графические 

пейзажи, находить в них сходство и 

различия в передаче красоты зимней 

природы. Выявлять в живописных 

пейзажах 

Участвовать в обсуждении 

художественных приѐмов 

живописи и графики, с помощью которых 

художники по-разному передали 

состояния природы в дневное, вечернее, 

ночное время суток, их загадочность, 

привлекательность. 

 

dpros 

 

https://prosv.ru/ 

 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся 

13. Белоснежные 

узоры. 

Вологодские 

кружева  

 

Восприятие зимней 

природы в натуре, 

произведений 

художника-графика С. 

Никиреева, 

кружевных изделий 

народного мастера 

В. Ельфиной из 

Вологды, 

Рассматривать произведения графики и 

кружевное изделие. Определять своими 

словами главное в них. Высказывать своѐ 

отношение к ним и к красоте зимней 

природы. 

Сравнивать элементы кружева с 

объектами реальной природы и 

изображением их в произведениях 

графики, узнавать линии, разные по виду, 
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Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://prosv.ru/
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://prosv.ru/


стихотворения 

К. Бальмонта. 

Основные 

содержательные 

линии. Рису- 

нок. Изображение 

деревьев, птиц, 

животных: общие и 

характерные черты. 

Роль рисунка в 

искусстве: основная и 

вспомогательная. 

Многообразие линий 

(тонкие, толстые, 

прямые, волнистые, 

плавные, острые, за- 

круглѐнные, 

спиралью, летящие).  

и называть их, находить аналогии с 

художественными образами в поэзии. 

Объяснять смысл понятий симметрия, 

асимметрия, ритм.  

 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся 

14. Цвета радуги в 

новогодних 

игрушках. 

Декоративная 

композиция  

 

Восприятие 

произведений 

народного мастера М. 

Дмитриевой из 

Мстѐры и русского 

художника первой 

половины XX в. З. 

Серебряковой на тему 

новогоднего 

праздника. 

Основные 

содержательные 

линии. Разнообразие 

форм и предметного 

мира и передача их на 

плоскости и в 

пространстве. 

Жанр натюрморта. 

Рассматривать лаковую миниатюры 

(Мстѐра). Узнавать и называть приѐмы 

(цвет, ритм, симметрия), с помощью 

которых народный мастер передаѐт 

праздничное настроение. Рассказывать о 

своих впечатлениях от его восприятия. 

Использовать средства художественной 

выразительности (линии, цветные пятна) и 

приѐмов выполнения декора (раздельный 

мазок, кистевое письмо, отпечаток тычком 

и др.). Выражать в творческой работе своѐ 

отношение к новогоднему празднику 

известными художественными приѐмами 

и средствами выразительности. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 
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Опираться на жизненный опыт 

обучающихся учѐтом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ); 

Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя 

действенные примеры, образы, 

метафоры – из близких им книг, 

фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

Высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

 

https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://prosv.ru/


Элементарные 

приѐмы 

композиции на 

плоскости. Понятия 

ближе — больше, 

дальше — меньше, 

загораживание. 

Способы передачи 

объѐма на плоскости. 

Ритм линий, пятен, 

цвета. 

 

Группировать произведения на основе 

общих признаов. Распределять их по 

классам.  

Выполнять задания творческого и 

поискового характера, применяя знания в 

изменѐнных условиях 

15. Наши 

достижения. Я 

умею. Я могу. 

Наш проект  

 

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 приѐмам 

Характеризовать работы одноклассников, 

созданные в течение второй четверти, и 

давать оценку им. 

Принимать участие в коллективной работе 

по завершению проекта «Оформление 

класса к новогоднему празднику». 

Выбирать рабочую группу в соответствии 

со своими интересами. 

Творческое задание — проект-

инсталляция «Оформление класса к 

новогоднему празднику» с 

использованием работ, созданных во 

второй четверти, результатов изоэстафеты 

«Конкурс новогодних фантазий». 

Выполнять творческое задание. 

Работать в группах: определять задачу 

работы, распределять виды работ между 

членами группы, устанавливать сроки 

выполнения работы по частям и в целом, 

оценивать промежуточно и в целом 

результаты работы в выбранной рабочей 

группе: 

_ создать коллективное панно «Я люблю 

тебя, Россия» с использованием рисунков 
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Акцентировать внимание 

обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с 

творческими открытиями, 

изучаемыми на уроке; 

Помочь обучающимися 

взглянуть на учебный материал 

сквозь призму человеческой 

ценности; 

Учитывать культурные различи 

обучающихся, половозрастные и 

индивидуальные особенности 

детей; 

Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в 

условиях современного мира; 
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(раздельный мазок, 

кистевое письмо, 

отпечаток тычком и 

др.); 

традиции 

празднования Нового 

года и Рождества в 

семье и в школе. 

 

одноклассников, в которых отражена 

зимняя природа родной земли, в группе 

художников-пейзажистов; 

_ вылепить фигурки сказочных 

персонажей и украсить их по мотивам 

каргопольских узоров (импровизация) в 

группе игрушечных дел мастеров; 

_ создать коллективную композицию 

«Новогодние украшения праздничной 

ѐлки» в группе знатоков натюрморта; 

_ выполнить украшения (вырезанки-

снежинки, новогодние персонажи, 

сказочные деревья) для окон в группе 

художников-дизайнеров. 

16. По следам 

зимней сказки. 

Декора- 

тивная 

композиция  

 

Восприятие зимней 

природы в натуре 

и в произведениях 

живописи художни- 

ка Т. Мавриной и 

лаковой миниатюре 

народных мастеров С. 

Туканова из Холуя, О. 

Струниной из 

Мстѐры, вырезанках 

К. Воробьѐва из Шуи; 

поэзии Ф. Тютчева и 

Н. Не- 

красова. 

Основные 

содержательные 

линии. Разнообразие 

форм в природе как 

основа  декоративных 

форм в искусстве. 

Образы архитектуры в 

декоративно-

Различать в зимней природе цветовые 

сочетания, разнообразные линии в 

извивах стволов и ветвей деревьев, в 

узорах оград и декоре архитектурных 

сооружений города и села, необычные 

формы сугробов и т. п. и находить их в 

произведениях художников-живописцев и 

народных мастеров. 

Сравнивать изображение зимних жилых 

построек в произведениях живописи и 

народного искусства. Находить сходство и 

различия. Выявлять ритм форм, 

вертикальных и горизонтальных линий в 

их композициях. Приводить примеры 

сказочных зимних построек на основе 

своих наблюдений природы в натуре или 

их описаний из прочитанных поэтических 

произведений. 

Участвовать в обсуждении произведений 

разных видов искусства о зиме и 

художественных выразительных средств 

создания сказочного образа построек в 
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Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в 

решении воспитательных задач 
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прикладном 

искусстве. Сказочные 

образы в народной 

культуре и 

декоративно-

прикладном 

искусстве.  

царстве волшебницы-зимы и Мороза-

воеводы. 

 

 

 

17. Зимние забавы. 

Сюжетная 

компози- 

ция  

 

Восприятие 

произведений 

художников 

XX в. (живопись — Т. 

Мавриной, К. Юона; 

графика — М. 

Афанасьева) и 

народного мастера О. 

Терентьевой из 

Палеха, фрагмента 

стихотворения Г. 

Рамазановой. 

Основные 

содержательные 

линии. 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. Передача 

с помощью цвета 

характера персонажа, 

Рассказывать о забавах, играх, в которые 

школьникам нравится играть зимой, 

использовать свой жизненный опыт и 

наблюдения, приводить примеры из 

поэтических произведений. Высказывать 

суждение о понравившемся произведении 

живописи, народного мастера 

или учебной работе сверстников. 

Объяснять смысл понятия сюжет. 

Участвовать в обсуждении содержания, 

особенностей композиции сюжетно-

тематической картины и цветовых 

сочетаний, помогающих художникам и 

народным мастерам передать различные 

настроения людей в своих произведениях. 

Рисовать по памяти, по представлению 

картину «Зимние забавы» на один из 

сюжетов: «Лыжные гонки», «Учимся 

кататься на коньках», «Строим ледяную 

гору». 

Изображать человека в движении 

согласно замыслу. 
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Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации 
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его эмоционального 

состояния. 

18. Защитники 

земли Русской. 

Образ бо- 

гатыря  

 

Восприятие образа 

защитника земли 

Русской в 

произведениях 

художников-

живописцев В. 

Васнецова, П. Корина, 

художника- 

графика Н. 

Гончаровой, лаковой 

миниатю- 

ре народного мастера 

В. Смирнова из 

Палеха. 

Основные 

содержательные 

линии. Образ 

человека в 

традиционной 

культуре, 

представления народа 

о красоте человека 

(внешней и 

духовной), 

отражѐнные в 

искусстве. 

Образ защитника 

Отечества. 

Представления народа 

о мужской красоте, 

отражѐнные в 

изобразительном 

искусстве, сказках, 

былинах, песнях. 

Рассматривать произведения русских 

художников и народных мастеров на темы 

героического эпоса и исторического 

прошлого нашей Родины. Определять 

своими словами самое главное в них. 

Рассказывать о своих впечатлениях от 

восприятия этих произведений. 

Сравнивать образы воинов и их доспехи в 

произведениях разных художников, 

средства художественной 

выразительности, которые используют 

мастера живописи и декоративно-

прикладного и народного искусства, 

находить общее и различное. 

Участвовать в обсуждении своеобразия 

образов воинов-защитников родной 

земли, созданных в произведениях разных 

видов изобразительного искусства и 

народно-поэтического творчества. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. 

Сверять изображение воинского 

снаряжения на своей картине с таблицей. 

Устно описывать замысел своей 

композиции и главного героя композиции 

в воинском снаряжении (одинокая фигура 

или во взаимодействии с окружающими 

— соратниками или противниками). 

Рисовать по памяти, по представлению 

русского воина-богатыря и 

украшать его шлем и щит орнаментом.  
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Строить воспитательную 

деятельность с учѐтом 

культурных различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

Привлечь внимание 

обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества; 

Воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни 

других людей и жизни вообще; 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 
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Жанр портрета.  

19

—

20. 

Открой 

секреты 

Дымки. 

Русская 

глиняная 

игрушка  

 

Восприятие 

произведений 

народных мастеров Г. 

Барановой, Е. 

Удальцовой, Е. 

Кошкиной, М. 

Коковихиной, А. 

Мерзлиной, 

М. Трухиной, Н. 

Сухановой, Л. 

Докиной из 

Дымкова и 

стихотворения о 

дымковской 

игрушке. 

Основные 

содержательные 

линии. Роль 

природных условий в 

характере 

традиционной 

культуры народов 

России. 

Представление о 

богатстве и 

разнообразии 

художественной 

культуры (на примере 

культуры 

народов России).  

 

Рассматривать народные дымковские 

игрушки, находить образы животных, 

птиц, человека в игрушечных 

фигурках Дымки и определять своими 

словами самое главное в их форме и 

декоре. 

Сравнивать образы фигурок человека 

(«нянек» и «барынь»), находить в них 

общее и различное. 

Участвовать в обсуждении 

художественного своеобразия форм и 

орнамента, цветовой гаммы дымковской 

глиняной игрушки (округлость, статность 

фигуры барыни, стройность коня, 

богатство оперения хвоста и элементов 

декора птицы). 

Работать по художественно-

дидактической таблице. 

Выполнять приѐмы орнаментальных 

элементов кистью, тычком, соблюдать 

последовательность в работе. 

Лепить дымковскую игрушку (по выбору) 

приѐмами лепки по частям или 

расписывать вылепленную из пластилина 

фигурку либо бумажный силуэт 

дымковской игрушки, следуя советам 

мастера. Выражать в творческой работе 

своѐ эмоционально-ценностное 

отношение к образам дымковской 

игрушки приѐмами кистевого письма. 
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Общаться с обучающимися (в 

диалоге), признавать их 

достоинства, понимать и 

принимать их; 

Опираться на ценностные 

ориентиры обучающихся с 

учетом воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ) 

21. Краски 

природы в 

наряде русской 

красавицы. 

Восприятие русской 

женщины в нацио- 

нальном русском 

наряде на пахоте в 

Рассматривать произведения художника-

живописца, посвящѐнные весенней пахоте 

и русской красавице в народном 

традиционном костюме, и произведения 
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Народный 

костюм  

 

живописи А. 

Венецианова, 

фотоизображений 

народных женских 

праздничных 

костюмов 

Архангельской, 

Вологодской, 

Рязанской губерний. 

Основные 

содержательные 

линии. Человек, мир 

природы в реальной 

жизни: образы 

человека, природы в 

искусстве. 

Представления о 

богатстве и 

разнообразии 

художественной 

культуры (на примере 

культуры народов 

России). Образ 

человека в 

традиционной 

культуре. 

Представления 

человека о мужской и 

женской красоте, 

отражѐнные в 

изобразительном 

искусстве, сказках, 

песнях. 

народного и декоративно-прикладного 

искусства (народных костюмов разных 

регионов России) и высказывать свои 

впечатления от их восприятия. 

Сравнивать народный женский костюм из 

северных регионов России с народным 

костюмом из южных. Определять, из 

каких элементов они состоят, какие цвета 

в них преобладают, и объяснять, в каких 

местах костюма располагается орнамент и 

каково его значение в декоре костюма. 

Участвовать в обсуждении состава 

традиционного народного костюма 

северорусского сарафанного комплекса и 

южного (отсутствие сарафана) комплекса, 

их отличительных особенностей в крое и 

декоре. 

Выбирать художественные приѐмы для 

осуществления своего замысла 

творческой работы. Рисовать по-своему 

(или выполнить в технике аппликации) 

наряд девицы-красавицы. Выражать в 

творческой работе своѐ эмоционально-

ценностное отношение к традиционному 

народному костюму. 
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индивидуальных особенностей; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся 

22. Вешние воды. 

Весенний 

пейзаж: цвет 

Восприятие 

произведений 

художни 

Рассматривать пейзажи живописцев, 

находить в них соответствия в передаче 

главных признаков ранней весны и в пору 
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 ковпейзажистов XX в. 

Е. Зверькова, А. 

Бритова. 

Основные 

содержательные 

линии. Наблюдение 

природы и природных 

явлений, различение 

их характера и 

эмоциональных 

состояний. Образ 

природы и человека в 

живописи. Пейзажи 

разных 

географических 

широт. Разница в 

изображении природы 

в разное время года, 

суток, в различную 

погоду. Цвет. 

Диалог об искусстве.  

половодья в природе, различать цветовые 

сочетания в изображении только что 

прогретой солнцем земли и тех мест, где 

появились первоцветы. 

Сравнивать композицию и цветовое 

решение пейзажей разных живописцев. 

Определять общее и различное в них. 

Высказывать суждение о понравившемся 

весеннем пейзаже и давать свою 

эмоциональную оценку. 
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явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся 

23. Птицы — 

вестники 

весны. Декора- 

тивная 

композиция  

 

Восприятие 

произведения 

живописи вы- 

дающегося мастера 

русского пейзажа XIX 

в. 

А. Саврасова, 

произведения 

декоративно- 

прикладного 

искусства 

современного 

народного мастера В. 

Шумаковой. 

Основные 

Рассматривать пейзаж А. Саврасова 

«Грачи прилетели» и произведение 

декоративно-прикладного искусства. 

Определять своими словами их 

композицию и колорит. Приводить 

примеры признаков ранней весны и 

прилѐта птиц в природе родного края и 

находить соответствие им в изображении 

весны в пейзаже А. Саврасова. 

Рассказывать о своих впечатлениях от его 

восприятия. 

Сравнивать изображение птиц в 

реалистической живописи с их 

изображением в декоративной 

композиции народного мастера и давать 
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Опираться на жизненный опыт 

обучающихся учѐтом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ); 

Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя 

действенные примеры, образы, 

метафоры – из близких им книг, 

фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

Высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 
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содержательные 

линии. Пейзаж родной 

природы. 

Изображение 

деревьев, птиц, 

животных: общие и 

характерные черты. 

Использование 

различных 

художественных 

материалов и средств 

для создания 

выразительных 

образов природы. 

Диалог об искусстве. 

Особенности 

изображения весны в 

живописном пейзаже 

и декоративной 

композиции 

(плоскость, услов- 

ность формы и цвета, 

ритм). 

характеристику особенностям 

декоративной композиции, еѐ элементам, 

цветовому решению, технике исполнения. 

Участвовать в обсуждении своеобразия 

художественного решения образа 

весеннего прилѐта птиц в живописном 

пейзаже и декоративной композиции, 

общего и различного в художественном 

строе произведений различных видов 

искусства. 

Сочинять свою декоративную 

композицию про весну на листе белой или 

цветной бумаги на одну из тем по выбору 

«Поющее дерево» или «Птичка и весенняя 

веточка». Выбирать художественные 

приѐмы (аппликация или смешанная 

техника) для осуществления своего 

замысла.  

 

 

24. «У Лукоморья 

дуб 

зелѐный…» 

Дере- 

во — жизни 

украшение. 

Образ дерева 

в искусстве  

 

Восприятие 

художественного 

образа дерева в 

живописном пейзаже 

И. Шишкина, 

декоративной 

композиции В. 

Шумаковой и 

опоэтизированного 

изображения дерева в 

народных росписях 

изделий быта. 

Основные 

Рассматривать произведения 

изобразительного, декоративно-

прикладного и народного искусства, 

изображающих природу. Определять 

своими словами самое главное в них. 

Объяснять, почему в народном искусстве 

всегда почитали и берегли деревья и образ 

дерева называли «древо жизни». 

Сравнивать произведения живописи и 

декоративно- прикладного и народного 

искусства, находить общее и различное в 

изображении дерева в зависимости от 

поставленных задач живописцем и 
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Акцентировать внимание 

обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с 

научными открытиями, 

изучаемыми на уроке; 

Помочь обучающимися 

взглянуть на учебный материал 

сквозь призму человеческой 

ценности; 

Учитывать культурные различи 

обучающихся, половозрастные и 

индивидуальные особенности 

детей; 
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содержательные 

линии. Образная 

сущность искусства: 

художественный 

образ, его условность, 

передача общего 

через единичное. 

Человек, мир природы 

в реальной жизни: 

образ человека, 

природы 

в искусстве. 

Природные формы. 

Разнообразие форм в 

природе как основа 

декоративных форм в 

прикладном 

искусстве. 

Диалог об искусстве. 

Особенности 

отображения образа 

дерева в разных видах 

искусства (в устном 

народном творчестве, 

произведениях 

живописи, 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства). 

народным мастером. 

Приводить примеры живописных 

пейзажей и декоративных композиций, в 

которых главным мотивом было дерево. 

Участвовать в обсуждении 

художественных образов дерева в 

произведениях разных видов искусства и 

художественных выразительных средств, 

с помощью которых они созданы. 

Придумывать сказочное дерево и 

изображать его, используя живописный 

знаково-символический язык 

декоративно-прикладного искусства 

(обобщѐнность природных форм, 

выявление существенных признаков для 

создания декоративного образа, 

условность цвета). Выражать в творческой 

работе своѐ отношение к образу дерева 

декоративными средствами. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности 

Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, 

способность к труду и жизни в 

условиях современного мира; 

 

25. О 

неразлучности 

доброты, 

красоты 

и фантазии. 

Образ 

сказочного 

Восприятие сюжетно-

тематического про- 

изведения живописи 

— картины В. 

Васнецова, 

произведений 

художников-графи- 

Рассматривать произведения живописи, 

графики и декоративно-прикладного и 

народного искусства. Определять своими 

словами самое главное в них. 

Сравнивать реальные и сказочно-

фантастические образы коня в 

произведениях разных видов искусства, 
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Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 
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героя 

 

ков — иллюстраторов 

народных сказок 

М. Миклашевского, 

Н. Кузьмина, 

мастеров 

каргопольской 

игрушки И. и Е. 

Дружининых, 

создававших в своѐм 

творчестве образ 

любимого сказочного 

героя — коня. 

Основные 

содержательные 

линии. Человек, мир 

природы в реальной 

жизни: образы 

человека, природы в 

искусстве. 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 

находить в них общее и различия (в 

характере формы, декора, цветового 

решения). Объяснять, почему в 

представлениях народа коня называют 

другом и помощником человека. 

Участвовать в обсуждении образа коня 

как символа и слуги солнца в 

декоративно-прикладном и народном 

искусстве, средств художественной 

выразительности, используемых при 

создании образа сказочного, 

фантастического образа животного и при 

его реалистическом изображении. 

Выбирать согласно замыслу произведения 

художественные выразительные средства 

и материалы, приѐмы лепки и 

декорирования готового изделия. 

Рисовать сказочную композицию «Конь-

огонь». Лепить игрушку по выполненному 

рисунку и расписывать еѐ. Выражать в 

творческой работе своѐ отношение к 

сказочному образу коня. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности 
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активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в 

решении воспитательных задач 

https://prosv.ru/


искусстве.  

26

—

27. 

В царстве 

радуги-дуги. 

Основные 

и составные 

цвета  

 

Восприятие пейзажей 

А. Саврасова, 

К. Айва зовского, К. 

Юона, Н. Рериха, 

произведений 

народного мастера М. 

Чижова из 

Федоскина. 

Основные 

содержательные 

линии. Использование 

различных 

художественных 

материалов и средств 

для создания 

выразительных 

образов природы. 

Цвет — основа языка 

живописи.  

 

Рассматривать произведения живописи и 

декоративно-прикладного искусства, 

находить в них цвета радуги. 

Объяснять смысл понятий основные 

цвета (красный, жѐлтый, синий) и 

составные (смешанные) цвета (все 

остальные), тѐплые и холодные. 

Участвовать в обсуждении многообразия 

цветов и их оттенков в природе и 

применения их в изобразительном 

искусстве для передачи различных еѐ 

состояний и настроения человека, основ 

цветоведения и гармонического сочетания 

цветов в произведениях разных 

художников. 

Исследовать возможности цвета: 

смешивать попарно краски основных 

цветов на палитре и определять, какие 

новые цвета получились, и запоминать их.  
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Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, 

способствующих позитивному 

восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (обучающимися); 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию 

своего мнения, выработке своего 

отношения по поводу 

получаемой на уроке социально 

значимой информации 

28. Красуйся 

красота по 

цветам лазоре- 

вым. Цвет и 

оттенки  

 

Восприятие красоты 

весенней природы 

в натуре и 

произведениях 

художников-

живописцев Б. 

Домашникова, А. 

Токарева, народного 

мастера Ю. Ваванова 

из Мстѐры. 

Основные 

содержательные 

линии. Наблюдение 

природы и природных 

Рассматривать произведения живописи и 

декоративно-прикладного и народного 

искусства, различать в них на основе 

своих наблюдений природы характерные 

признаки весны и лета и свойственные им 

цвета и оттенки. 

Объяснять, что и с помощью каких 

художественных приѐмов изображено в 

реалистических произведениях 

(натюрморте и пейзаже) и декоративной 

композиции народного мастера, какова их 

композиция. 

Объяснять смысл понятий цвет, оттенки. 

Участвовать в обсуждении многообразия 
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Строить воспитательную 

деятельность с учѐтом 

культурных различий детей, 

половозрастных и 

индивидуальных особенностей; 

Привлекать внимание 

обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроке 

явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 
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явлений, различение 

их характера и 

эмоциональных 

состояний. Пейзажи 

разных 

географических 

широт. Жанр 

натюрморта. 

Использование 

различных 

художественных 

материалов и 

средств для создания 

выразительных 

образов природы. 

Смешение цветов. 

Эмоциональные 

возможности цвета. 

цветов и их оттенков в изображении 

весенней природы в произведениях 

искусства, способов получения оттенков, 

художественных приѐмов, которые 

используют художники в создании 

реалистического и декоративного образа 

природы. 

Исследовать возможности цвета: 

смешивать на палитре белую гуашь с 

красками других цветов с целью 

получения различных оттенков 

определѐнного цвета. Решать, из каких 

весенних цветов составить собственную 

композицию на заданную тему, в каком 

жанре (пейзажа или натюрморт) еѐ 

выполнить. Определять место 

расположения главных и второстепенных 

героев в композиции.  

планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

Привлечь внимание 

обучающихся к гуманитарным 

проблемам общества; 

Воспитывать у обучающихся 

чувство уважения к жизни 

других людей и жизни вообще; 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

29. Какого цвета 

страна родная. 

Пейзаж 

в живописи  

 

Восприятие реальной 

природы, пейзажей 

художников-

живописцев XIX—XX 

вв. А. Васильева, И. 

Левитана, К. Юона, Г. 

Нисского, М. 

Сарьяна, А. Пластова. 

Основные 

содержательные 

линии. Пейзажи 

родной природы. 

Общность тематики, 

передаваемых чувств, 

отношения к природе 

в произведениях 

авторов — 

представителей 

Рассматривать произведения художников-

пейзажистов, отобразивших природу 

разных географических широт России. 

 Объяснять, какими средствами живописи 

в пейзаже переданы особенности природы 

в разных регионах нашей страны. 

Сравнивать произведения художников, 

находить общее и различное в 

композиции пейзажа, цветовой гамме, 

художественных приѐмах художников. 

Участвовать в обсуждении красоты 

природы родных мест, находить 

отражение знакомых мотивов в 

произведениях живописи. 

Рисовать композицию на тему «Какого 

цвета страна родная?» в виде пейзажа. 

Передавать цветом своѐ видение родной 

природы в весеннее или летнее время 
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Общаться с обучающимися (в 

диалоге), признавать их 

достоинства, понимать и 

принимать их; 

Опираться на ценностные 

ориентиры обучающихся с 

учетом воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ) 
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разных культур, 

народов, стран. 

Диалог об искусстве. 

Образ Родины в 

живописных пейзажах 

художников. 

Продолжение 

знакомства с разными 

видами искусства в 

залах музеев. 

года. 

Выражать в творческой работе своѐ 

отношение к образу родной земли. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

Выполнять задания поискового характера, 

применяя знания в изменѐнных условиях 

 

30-

33 

Наши 

достижения. 

Что я знаю и 

могу. 

Наши проекты  

 

Восприятие 

произведений 

художников- 

живописцев (пейзажи 

И. Шишкина, К. 

Бритова, натюрморты 

Е. Жукова, С. Куприя- 

нова, сюжетная 

картина А. Дейнеки). 

Демонстрация и 

обсуждение 

достигнутых 

результатов, чему 

научились, с чем 

ознакомились: виды 

искусства (живопись, 

декоративная 

композиция), жанры 

(пейзаж, натюрморт, 

сюжетная картина), 

приѐмы работы 

(кистевое письмо, 

раздельный мазок), 

художественные 

материалы, 

инструменты (кисть, 

Характеризовать произведения живописи 

разных жанров (натюрморт, пейзаж, 

сюжетная картина). Определять своими 

словами самое главное в них. 

Участвовать в обсуждении содержания 

произведений искусства, выявлять 

средства художественной 

выразительности, которые использует 

каждый автор, определять характер 

цветовой гаммы (тѐплый или холодный), 

настроение, которое хотели передать 

художники. Рассматривать работы 

одноклассников, созданные в течение 

третьей и четвѐртой четвертей, 

анализировать их. 
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Находить ценностный аспект 

учебного знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к обсуждаемой на 

уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины 

и самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в 

решении воспитательных задач 
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тычок), средства 

выразительности 

(линия, цветовое 

пятно) в создании 

художественных 

образов. 

 

 

2 КЛАСС 

№ Тема урока Основное                        

содержание 

темы 

Методы и формы 

организации 

обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Связь с рабочей программой 

воспитания 

1. Тема лета в 

искусстве. 

Сюжетная ком- 

позиция: 

композиционный 

центр, цвета 

тѐплые и холодные  

 

Восприятие 

красоты летней 

поры в природе и 

в произведениях 

изобразительного 

искусств 

 (сюжетных 

живописных 

картинах А. 

Дейнеки, А. 

Мыльникова, 

живописном 

натюрморте Б. 

Шаманова, 

росписи 

народного 

мастера из Палеха 

И. Баканова). 

Основные 

содержательные 

Рассматривать 

произведения 

живописи, в кото- 

рых художники 

отобразили жизнь 

природы и человека 

летом. Высказывать 

суждение о том, как 

по-разному 

художники отразили 

жизнь природы и 

человека летом в 

сюжетной картине, 

пейзаже, 

натюрморте. 

Сопоставлять 

произведения 

живописи и 

народного мастера о 

лете. Находить в них 
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Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации 

https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://prosv.ru/


линии. Человек, 

мир природы в 

реальной жизни: 

образы человека, 

природы в 

искусстве. Выбор 

средств 

художественной 

выразительности 

для создания 

живописного 

образа в соот- 

ветствии с 

поставленными 

задачами.  

тѐплые и холодные 

цвета, цветовой 

контраст, 

композиционный 

центр, различать по 

размерам фигуры 

человека и предметов 

на разных планах 

композиции, свет и 

цвет. 

 

2. Осеннее 

многоцветье земли 

в живо- 

писи. Пейзаж: 

пространство, 

линия го- 

ризонта и цвет  

 

Восприятие 

красоты осенней 

природы 

в натуре, в 

пейзажах 

современных 

живописцев З. 

Попова, Ю. 

Земскова, М. 

Милютина, 

поэтических 

произведениях К. 

Бальмонта, Н. 

Рубцова и 

особенностей 

передачи еѐ в 

изображении 

природы разных 

географических 

широт России. 

  

Рассматривать 

произведения 

художников-

пейзажистов и 

выражать своѐ 

отношение к ним. 

Находить признаки 

реальной природы в 

художественном 

воспроизведении еѐ 

на картинах и в 

поэзии, контраст 

тѐплых и 

холодных цветов в 

пейзажах 

живописцев. 

Рассказывать о 

происходящих 

переменах в природе 

по мере наступления 

осени, о цветовом 
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Строить воспитательную деятельность с 

учѐтом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе/группе; 

Высказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

Привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества; 

Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни 

вообще; 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 
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богатстве родной 

земли. 

творческие способности 

3. Самоцветы земли и 

мастерство юве- 

лиров. 

Декоративная 

композиция: ритм, 

симметрия, цвет, 

нюансы  

 

Восприятие 

сказочно-

фантастических 

образов героев 

фольклора и 

сокровищ земли 

в произведениях 

живописцев В. 

Васнецова, Н. 

Рериха, 

старинных 

элементов 

традиционного 

национального 

костюма (бар- 

мы, головной убор 

— венец или 

корона), 

украшенных 

самоцветами, 

обработанными 

ювелирами, на 

фотографиях. 

Основные 

содержательные 

линии. Человек, 

мир природы в 

реальной жизни: 

образы человека, 

природы в 

искусстве. 

Красота и 

разнообразие 

природы, 

Рассматривать 

драгоценные камни и 

минералы в природе, 

произведения 

изобразительного и 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства. 

Высказывать своѐ 

отношение к ним. 

Определять оттенки 

цвета в самоцветах в 

произведениях 

живописцев и на 

примере слов 

(изумрудный, 

лиловый, янтарный и 

т. д.). Рассказывать о 

форме самоцветов 

(симметричный, 

многогранный и т. 

п.). 

Объяснять смысл 

понятий сближенные 

цвета, нюансы, 

симметрия, ритм, 

силуэт. 

Участвовать в 

обсуждении приѐмов 

растяжения цвета, 

использования его 

оттенков и нюансов 

живописцами при 

создании сказочных 
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Общаться с обучающимися (в 

диалоге), признавать их достоинства, 

понимать и принимать их; 

Опираться на ценностные ориентиры 

обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ) 
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человека, зданий, 

предметов, 

выраженные 

средствами 

живописи.  

образов, в передаче 

блеска и цветовых 

переливов камней и 

украшений. 

 

4. В мастерской 

мастера-гончара. 

Орнамент народов 

мира: форма 

изделия 

и декор  

 

Восприятие 

изделий 

декоративно-

прикладного и 

народного 

искусства народов 

мира (Древняя 

Греция) и России. 

Основные 

содержательные 

линии. Знакомство 

с несколькими 

яркими 

культурами мира, 

представляющими 

разные народы и 

эпохи. Роль 

природных 

условий 

в характере 

культурных 

традиций разных 

народов мира. 

Представление о 

роли 

изобразительных 

(пластических) 

искусств 

в повседневной 

жизни человека, в 

организации его 

Рассматривать 

керамические 

сосуды, созданные 

народными 

мастерами Древней 

Греции и Дагестана 

(аул Балхары), и 

различать их по 

форме и узору. 

Высказывать своѐ 

отношение к 

художественному 

совершенству 

этих керамических 

изделий. 

Сопоставлять 

балхарские сосуды с 

древнегреческими 

(форма изделия и 

декор). Определять 

сходство и различия 

в форме глиняных 

сосудов, их цветовом 

решении, декоре. 

Объяснять смысл 

понятий керамика, 

гончар, меандр, 

пальметта. 

Участвовать в 

обсуждении 

композиции 
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Строить воспитательную деятельность с 

учѐтом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе/группе; 

Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся 
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материального 

окружения. 

Природные 

формы. Простые 

геометрические 

формы. 

Многообразие 

линий и их знако- 

вый характер. 

орнаментов, 

украшающих 

поверхность сосудов 

Древней Греции и 

Дагестана, 

расположения их на 

поверхности 

глиняных сосудов 

разной формы. 

5. Природные и 

рукотворные 

формы 

в натюрморте. 

Натюрморт: 

композиция, 

линия, пятно, 

штрих, светотень  

 

Восприятие 

живописного (А. 

Коняшин) 

и графических (Д. 

Митрохин, Д. 

Рожкали) 

натюрмортов. 

Основные 

содержательные 

линии. Жанр 

натюрморта. 

Приѐмы работы с 

различными 

графическими 

материалами. 

Красота и 

разнообразие 

природы и 

предметов, 

выраженные 

средствами 

рисунка и 

живописи. 

Линия, штрих, 

пятно и 

художественный 

образ. Форма. 

Рассматривать 

натюрморты 

художника-графика и 

живописца из 

природных и 

рукотворных форм. 

Сопоставлять 

натюрморты 

графиков с 

живописными. 

Называть 

изображѐнные в них 

формы предметов. 

Различать средства 

художественной 

выразительности 

графики в передаче 

объѐмной формы 

предметов в натюр- 

морте (линия, пятно, 

штрих, светотень, 

светлые и тѐмные 

тона). 

Рисовать с натуры 

натюрморт, 

составленный из 

сосуда и овощей или 
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Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе/группе; 

Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся 
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Силуэт. 

Разнообразие 

форм 

предметного мира 

и передача их на 

плоскости и в 

пространстве.  

фруктов. Применять 

выразительные 

графические 

средства в работе 

(линия, пятно, 

штрих, 

светотень).  

6. Красота природных 

форм в искусстве 

графики. Живая 

природа. 

Графическая 

композиция: линии 

разные по виду и 

ритму, пятно, 

силуэт  

 

Восприятие 

произведений 

выдающихся 

художников-

графиков XX в. В. 

Фаворского, С. 

Никиреева, Г. 

Кроллиса. 

Рассматривать 

произведения 

графики, 

воссоздавшие 

красоту родной 

природы. 

Высказывать своѐ 

отношение 

к ним. 

Основные 

содержательные 

линии. Пейзажи 

родной природы. 

Композиция. Роль 

контраста в 

композиции. 

Красота и разно- 

образие природы, 

выраженные 

средствами 

рисунка. 

Называть, какими 

средствами рисунка 

(линия, штрихи 

разные по виду и 

ритму, пятно, силуэт, 

чѐрный и белый 

цвет) художники 

создают 

выразительный образ 

деревьев в 

графическом пейзаже 

и натюрморте. 

Объяснять понятия 

силуэт, ритм. 

Участвовать в 

обсуждении 

использования 

графиками 

различных 

ритмических 

чередований 

(предметы разных 

размеров или форм, 

светлые и тѐмные 

пятна, чѐрные и 

белые пятна, 

силуэтное 

изображение чѐрное 

на белом, белое на 
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Опираться на жизненный опыт 

обучающихся учѐтом воспитательных 

базовых национальных ценностей 

(БНЦ); 

Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действенные 

примеры, образы, метафоры – из 

близких им книг, фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

Высказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 
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Изображение 

деревьев, птиц: 

общие и 

характерные 

черты. Форма. 

Силуэт. 

Натюрморт.  

 

чѐрном), 

разнообразных 

линий (живые, 

тонкие и толстые, 

прямые и кривые, 

волнистые, кривые, 

дугообразные, 

одиночные, 

сгруппированные в 

штриховку и т. п.). 

7. Разноцветные 

краски осени в 

сюжет- 

ной композиции и 

натюрморте. Цвето- 

вой круг: основные 

и составные цвета, 

цветовой контраст  

 

Восприятие 

произведений 

изобразительного 

искусства, 

посвящѐнных 

всенародному 

празднику День 

урожая. 

Основные 

содержательные 

линии. Отражение 

в произведениях 

пластических 

искусств 

общечеловеческих 

идей о нравствен- 

ности и эстетике: 

отношение к 

природе, человеку 

и обществу. 

Красота и 

разнообразие 

природы, 

человека, 

выраженные 

средства- 

Рассматривать 

произведения 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

(гобелены, 

керамическое панно) 

и живописи на темы 

народного 

праздника. 

Высказывать своѐ 

отношение к ним. 

Называть 

характерные, 

существенные черты 

праздника всех 

тружеников земли — 

Дня урожая. 

Рассказывать, как это 

событие отображено 

в произведениях 

различных видов 

изобразительного 

искусства. 

Описывать словами, 

как отмечают 

https://uchitel.club/?utm_sourc

e=prosvru&utm_medium=bann

erblock&utm_campaign=banne

rblock_prosvru_podpros 

 

https://prosv.ru/ 

 

Акцентировать внимание обучающихся 

на нравственных проблемах, связанных с 

научными открытиями, изучаемыми на 

уроке; 

Помочь обучающимися взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

Учитывать культурные различи 

обучающихся, половозрастные и 

индивидуальные особенности детей; 

Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного 

мира; 
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ми живописи. 

Выбор средств 

художественной 

выразительности 

для создания 

живописного 

образа в 

соответствии с 

поставленными 

задачами.  

народный праздник 

— 

День урожая там, где 

ты живѐшь. 

 

8. В мастерской 

мастера-

игрушечника. 

Декоративная 

композиция с 

вариациями 

филимоновских 

узоров  

 

Восприятие 

народной 

глиняной 

игрушки, 

изготовленной 

народными 

мастерами из 

села Филимоново 

под Тулой. 

Основные 

содержательные 

линии. Человек, 

мир природы в 

реальной жизни: 

образ 

человека, 

природы в 

искусстве. 

Представление о 

богатстве и 

разнообразии 

художественной 

культуры (на 

примере культуры 

народов России).  

Рассматривать 

народные глиняные 

игрушки из села 

Филимоново 

Тульской области. 

Вспоминать 

глиняные народные 

игрушки: 

дымковские, 

каргопольские, о 

которых узнали в 1 

классе, и сравнивать 

филимоновскую 

игрушку с ними. 

Рассказывать о 

различии и общности 

в создании образа 

глиняной игрушки в 

центрах народных 

художественных 

промыслов разных 

регионов России. 
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Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

9. Красный цвет в Восприятие Рассматривать https://uchitel.club/?utm_sourc Устанавливать доверительные 
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природе и 

искусстве. 

Декоративная 

композиция с 

вариациями 

знаков-символов  

 

произведений 

живописцев 

Ю. Кугача, К. 

Петрова-Водкина, 

произведений 

народного 

искусства 

(народный 

костюм) и 

русских народных 

пословиц и 

поговорок. 

Основные 

содержательные 

линии. Образная 

сущность 

искусства: 

художественный 

образ, его 

условность, 

передача общего 

через единичное. 

Отражение в 

произведениях 

пластических 

искусств 

общечеловечеких 

идей о 

нравственности и 

эстетике: 

отношение к 

природе, человеку 

и обществу. 

произведения 

живописи и 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

Рассказывать о 

красном цвете как 

основном, об 

использовании 

красного цвета как 

выразительного 

средства в 

изобразительном 

искусстве. 

Находить 

соответствие 

красного цвета в 

произведении 

искусства реальному 

цвету в натуре, 

объяснять 

символическое 

значение красного 

цвета в композициях 

с предметами, 

имеющими в 

реальной жизни 

другую окраску. 
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отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации 

10. Найди оттенки 

красного цвета. На- 

тюрморт: 

Восприятие 

красоты реальной 

действительности 

Рассматривать 

произведения 

живописи (портрет, 
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Строить воспитательную деятельность с 

учѐтом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 
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композиция, 

расположение 

предметов на 

плоскости и цвет  

 

в произведениях 

живописи 

выдающихся 

художников XVIII 

в. (Д. Левицкого) 

и XX в. (П. 

Кончаловского, А. 

Дейнеки, А. 

Лентулова) и еѐ 

воспроизведение 

в реалистической 

живописи. 

Основные 

содержательные 

линии. Жанр 

натюрморта, 

пейзаж. 

Элементарные 

приѐмы 

композиции на 

плоскости. 

Понятия: 

горизонталь, 

вертикаль и 

диагональ — 

в построении 

композиции. 

Понятия: линия 

горизонта, ближе 

— больше, 

дальше — 

меньше, 

загораживание.  

 

натюрморт, пейзаж), 

высказывать своѐ 

суждение о них. 

Называть оттенки 

красного цвета в 

природе и находить 

их в картинах 

художника. 

Объяснять роль 

красного цвета в 

передаче образа 

человека и природы. 

Рассказывать, как 

получить оттенки 

красного цвета, 

находить их путѐм 

смешивания красок 

на практике или по 

цветовому кругу. 

Участвовать в 

обсуждении 

особенностей 

отображения 

цветовой палитры 

природы и 

окружающего 

человека 

предметного мира в 

живописи, цветовой 

гаммы живописных 

пейзажей и 

натюрмортов и 

передачи в них 

настроения с 

помощью красного 

цвета и его оттенков. 

rblock_prosvru_podpros 
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особенностей; 

Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе/группе; 

Высказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

Привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества; 

Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни 

вообще; 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 
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11. Загадки белого и 

чѐрного. Графика: 

линия, штрих, 

силуэт, симметрии  

 

Восприятие 

произведений 

графики 

выдающихся 

мастеров 

отечественного 

искусства 

XX в. В. 

Лебедева, В. 

Фаворского, 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства (набор 

из стекла и 

вологодское 

кружево), русских 

народных 

пословиц и 

поговорок. 

Основные 

содержательные 

линии. Красота и 

разнообразие 

природы, 

предметов, 

выраженные 

средствами 

рисунка. 

Изображение 

предметов, 

деревьев, 

животных: общие 

и характерные 

черты. Линия, 

штрих, 

Рассматривать 

произведения 

художников-

графиков, мастеров 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства. 

Высказывать своѐ 

отношение к ним. 

Узнавать 

художественные 

выразительные 

средства создания 

художественного 

образа в графике и 

называть их. 

Объяснять смысл 

понятия симметрия. 

Находить симметрию 

в произведениях 

изобразительного 

искусства. 

Сравнивать 

произведения 

графики. Находить 

общее и различное в 

композиции, 

средствах 

выразительности 

(характер и ритм 

линий, штрихов, их 

разнообразие по 

виду и направлению, 

силуэт, чѐрный и 

белый цвета и их 

тональные оттенки, 
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Общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их; 

Опираться на ценностные ориентиры 

обучающихся с учетом воспитательных 

базовых национальных ценностей (БНЦ) 
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пятно и 

художественный 

образ. Симметрия. 

контраст). 

 

12. В мастерской 

художника Гжели. 

Русская керамика: 

форма изделия и 

кисте- 

вой живописный 

мазок  

 

Восприятие 

произведений 

современных 

художников из 

Гжели А. 

Федотова, З. 

Окуловой, А. 

Азаровой, Н. 

Бидак, 

развивающих 

народные 

традиции 

керамического 

искусства, 

зимнего пейзажа в 

живописи 

Н. Ромадина и 

описания зимней 

природы 

в стихотворении 

С. Есенина. 

Основные 

содержательные 

линии. 

Ознакомление с 

произведениями 

народных 

художественных 

промыслов России 

(с учѐтом 

местных условий). 

Основные 

составные цвета. 

Рассматривать 

произведения 

керамики из Гжели. 

Высказывать своѐ 

отношение к ним. 

Сопоставлять 

красоту зимнего 

пейзажа в живописи 

с красотой колорита 

гжельского фарфора, 

традиционные 

элементы гжельского 

узора с орнаментом 

хохломской росписи 

по дереву. Находить 

общее и различное. 

Участвовать в 

обсуждении 

своеобразия 

произведений из 

Гжели, синего цвета 

и его оттенков в 

живописном пейзаже 

и гжельской росписи 

по белому фарфору. 
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Строить воспитательную деятельность с 

учѐтом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе/группе; 

Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся 
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Эмоциональные 

возможности 

цвета.  

13. Фантазируй 

волшебным 

гжельским 

мазком. Пейзаж: 

композиция, линия 

го- 

ризонта, планы, 

цвет  

 

Восприятие 

зимней природы 

родной земли в 

произведениях 

выдающихся 

живописцев 

отечественного 

искусства XIX—

XX вв. 

А. Куинджи, Т. 

Мавриной, Н. 

Ромадина, 

в изделиях 

современного 

художника из 

Гжели Н. Бидак. 

Основные 

содержательные 

линии. 

Наблюдение 

природы и 

природных 

явлений, 

различение их 

характера и 

состояний. 

Разница в 

изображении 

природы в разное 

время 

года, суток, в 

различную 

погоду. Жанр 

Наблюдать зимнюю 

природу, изменения 

в еѐ состояниях неба, 

деревьев, снежного 

покрова при разной 

освещѐнности 

(солнечный 

морозный день или 

пасмурный) и в 

разное время суток и 

любоваться ею. 

Рассматривать 

зимние пейзажи 

художников. 

Высказывать своѐ 

суждение о них. 

Определять, как 

влияет разная 

освещѐнность 

зимнего дня и разное 

состояние погоды, 

удалѐнность от 

линии горизонта на 

колорит живописи. 

Называть цвета и 

оттенки, 

подмеченные в 

природе, и находить 

соответствие им в 

произведениях 

художников. 

Сопоставлять 

пейзажи живописцев. 
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Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе/группе; 

Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся 
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пейзажа. 

Композиция. 

Цвет. Пейзажи 

родной природы.  

Определять общее и 

различное в их 

композиции и цвете. 

 

14. Маска, ты кто? 

Учись видеть 

разные 

выражения лица. 

Декоративная 

компо- 

зиция: 

импровизация на 

тему карнаваль- 

ной маски  

 

Восприятие 

книжной 

иллюстрации на 

тему японского 

праздника, 

объѐмной ма- 

ски персонажа 

монгольского 

театрального 

представления, 

глиняной игрушки 

современного 

мастера 

декоративно-

прикладного 

искусства Т. 

Абкиной 

«Ряженый». 

  

Рассматривать маски, 

представленные в 

учебнике, и 

сравнивать их. 

Находить общее и 

различное. 

Высказывать своѐ 

отношение к ним. 

Участвовать в 

обсуждении того, 

почему маска 

скрывает черты лица 

реального человека и 

придаѐт образу 

новый облик 

(смешного, 

страшного, 

каверзного и т. п.) 

героя, какими 

художественно-

выразительными 

средствами 

(искажение черт 

лица, нереальные 

цветовые сочетания, 

использование 

различных 

материалов) 

художник придаѐт 

облику героя маски 

загадочность, 

фантастичность. 
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Опираться на жизненный опыт 

обучающихся учѐтом воспитательных 

базовых национальных ценностей 

(БНЦ); 

Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действенные 

примеры, образы, метафоры – из 

близких им книг, фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

Высказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 
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15. Цвета радуги в 

новогодней ѐлке. 

Сю- 

жетная композиция  

 

Восприятие 

живописных 

произведений 

Л. Фроленкова, В. 

Смирнова и 

народного 

мастера Т. 

Рукиной из 

Городца на тему 

новогоднего 

праздника. 

Основные 

содержательные 

линии. 

Представление о 

роли 

изобразительных 

(пластических) 

искусств в 

повседневной 

жизни человека, в 

организации его 

материального 

окружения. 

Красота и 

разнообразие 

природы, 

человека, зданий, 

предметов, 

выраженные 

средствами 

живописи.  

Рассматривать 

произведения разных 

видов 

изобразительного 

искусства, 

посвящѐнные 

новогодним 

праздникам. 

Высказывать своѐ 

суждение о них. 

Участвовать в 

обсуждении того, 

какие праздничные 

сцены запечатлели 

художники, какими 

выразительными 

средствами передали 

всеобщее 

приподнятое 

настроение 

праздника в своих 

произведениях. 

Выбирать 

изобразительные 

материалы 

соответственно 

замыслу творческой 

работы.  
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Акцентировать внимание обучающихся 

на нравственных проблемах, связанных с 

творческими открытиями, изучаемыми 

на уроке; 

Помочь обучающимися взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

Учитывать культурные различи 

обучающихся, половозрастные и 

индивидуальные особенности детей; 

Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного 

мира. 

 

16. Храмы Древней 

Руси. Архитектура: 

объѐмы, пропорция, 

симметрия, ритм 

Восприятие 

памятников, 

деревянного и 

каменного 

Рассматривать 

белокаменные 

храмы, 

представленные в 

https://uchitel.club/?utm_sourc
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Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 
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 русского 

зодчества в натуре 

и 

в произведениях 

живописи 

выдающихся 

художников XX в. 

К. Юона, Т. 

Мавриной 

и современных 

художников А. 

Косова, 

И. Сандырева. 

Основные 

содержательные 

линии. Отра- 

жение в 

произведениях 

пластических 

искусств 

общечеловеческих 

идей о нравствен- 

ности и эстетике: 

отношение к 

природе, 

человеку, 

обществу.  

учебнике, 

высказывать своѐ 

суждение о них. 

Узнавать и называть 

памятники 

архитектуры своего 

Отечества. Устно 

описывать наиболее 

известные памятники 

зодчества Древней 

Руси на основе 

иллюстраций 

учебника и 

художественных 

альбомов, а также 

непосредственного 

наблюдения. 

Объяснять смысл 

понятий зодчество, 

храм, церковь, собор, 

колокольня. 
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обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

17. Измени яркий цвет 

белилами. Пейзаж: 

пространство, 

линия горизонта, 

планы, цвет и свет  

 

Восприятие 

красоты зимней 

родной природы в 

пейзажной 

живописи при 

ознакомлении с 

творчеством 

выдающихся 

отечественных 

Рассматривать 

произведения 

живописи, 

посвящѐнные 

красоте родной 

природы в зимнее 

время. Находить 

цвета и их оттенки, 

подмеченные в 
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Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

https://prosv.ru/
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художников 

XIX—XX вв. 

А. Куинджи, И. 

Шишкина, А. 

Рылова, 

А. Остроумовой-

Лебедевой 

(график), Н. 

Ромадина, В. 

Гаврилова и 

поэтическом 

произведении А. 

Пушкина. 

Основные 

содержательные 

линии. Пейзажи 

разных 

географических 

широт. Разница в 

изображении 

природы в разное 

время года, суток, 

в различную 

погоду. 

 

природе, в пейзажах 

живописцев. 

Выражать своѐ 

отношение к 

окружающему миру 

природы и 

произведениям 

художников. 

 

(обучающимися); 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации 

18. Зимняя прогулка. 

Сюжетная компо- 

зиция: пейзаж с 

фигурой человека в 

дви- 

жении  

 

Восприятие 

спортивных 

сюжетов в про- 

изведениях 

выдающегося 

живописца XX в. 

А. Дейнеки. 

Основные 

содержательные 

линии. Об- 

разы природы и 

Воспринимать и 

эмоционально 

оценивать 

произведения на 

спортивные темы. 

Выражать своѐ 

отношение к 

спортивным 

сюжетам на картинах 

А. Дейнеки. 

Участвовать в 
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Строить воспитательную деятельность с 

учѐтом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе/группе; 

Высказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 
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человека в 

живописи. 

Пейзажи родной 

природы. 

Композиция. 

Пропорции и 

перспектива. 

Передача с по- 

мощью цвета 

характера 

персонажа, его 

эмоционального 

состояния. 

Диалог об 

искусстве. 

Красота и 

гармония 

общения человека 

с природой в 

сюжетной 

композиции на 

темы зимнего 

спорта. 

обсуждении 

содержания и 

художественных 

особенностей 

произведений 

искусства на тему 

спорта, своеобразия 

передачи в них 

стремительных и 

плавных движений 

человека. 

Работать по таблице. 

Осваивать передачу 

пропорций 

в изображении 

фигуры человека в 

движении. 

Создавать 

композицию на 

заданную тему 

«Зимняя прогулка».  

 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

Привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества; 

Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни 

вообще; 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

19. Русский изразец в 

архитектуре. 

Декоративная 

композиция: 

импровизация 

по мотивам 

русского изразца  

 

Восприятие 

изразцов в 

древнерусской 

архитектуре как 

явления 

национальной 

культуры. 

Рассматривать 

старинные 

изразцы в декоре 

храмов, 

старинных печей 

в боярских 

Вспоминать и 

рассказывать, в 

каких видах 

народного искусства 

встречались образы 

льва, птицы-сирин, 

Полкана. Находить 

их в изображении на 

изразцах. 

Участвовать в 

обсуждении 

художественных 

особенностей 
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Общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их; 

Опираться на ценностные ориентиры 

обучающихся с учетом воспитательных 

базовых национальных ценностей (БНЦ) 
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палатах. 

Высказывать своѐ 

суждение о них. 

Основные 

содержательные 

линии. Отражение 

в произведениях 

пластических 

искусств 

общечеловеческих 

идей о 

нравственности и 

эстетике: 

отношение к 

природе, человеку 

и обществу. 

Разнообразие 

форм 

в природе как 

основа 

декоративных 

форм 

в прикладном 

искусстве.  

русских изразцов, их 

разнообразных форм, 

рисунков и цветовых 

оттенков, видов 

использования. 

Работать по 

художественно-

дидактической 

таблице. 

Находить 

соответствие 

композиционной 

схемы расположения 

узоров на квадрате в 

изразцах из 

декоративного 

убранства храмов 

или печей. 

Создавать 

декоративную 

композицию 

«Муравленый 

изразец», 

импровизировать по 

увиденным сюжетам. 

 

20. Изразцовая русская 

печь. Сюжетно- 

декоративная 

композиция по 

мотивам 

народных сказок  

 

Восприятие 

старинных 

печных изразцов 

и 

художественного 

образа русской 

печи 

в иллюстрациях к 

русским 

народным 

Рассматривать 

старинные русские 

печные изразцы, 

представленные в 

учебнике, и 

произведения 

художников, 

воссоздавших образ 

русской печи. 

Высказывать своѐ 
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Строить воспитательную деятельность с 

учѐтом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе/группе; 

Находить ценностный аспект учебного 
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сказкам. 

Основные 

содержательные 

линии. 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. 

Сказочные образы 

в народной 

культуре и 

декоративно-

прикладном 

искусстве.  

суждение о них. 

Называть сказки, в 

которых печь была 

героиней. Находить 

народные знаки-

символы в изразцах и 

составлять единую 

сюжетную 

композицию из них 

по частям. 

Участвовать в 

обсуждении 

художественных 

особенностей 

старинных печных 

изразцов, 

эмоциональной роли 

цвета, использовании 

народных знаков-

символов, сюжетных 

и декоративных 

мотивов в их 

украшении. 

 

 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся 

21. Русское поле. 

Воины-богатыри. 

Сюжетная 

композиция: фигура 

воина на 

коне. Прославление 

богатырей — 

защитников земли 

Русской в искусстве  

 

Восприятие 

произведений 

живописи 

В. Васнецова, 

графики В. 

Фаворского и на- 

родных мастеров: 

А. Куландина из 

Рос това Великого 

(финифть), Т. 

Рассматривать 

произведения разных 

видов искусства 

(живопись, графика, 

декоративно-

прикладное и 

народное искусство, 

поэзия), 

посвящѐнные 

прославлению 
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Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе/группе; 

Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 
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Рукиной из 

Городца, поэзии 

К. Бальмонта. 

Основные 

содержательные 

линии. Отражение 

в произведениях 

пластических 

искусств 

общечеловеческих 

идей о 

нравственности и 

эстетике: 

отношение к 

природе, человеку 

и обществу. 

Представления 

народа 

о мужской и 

женской красоте, 

отражѐнные 

в 

изобразительном 

искусстве, 

сказках, песнях. 

Образ защитника 

Отечества. Жанр 

портрета.  

воинской доблести, 

подвигов воинов 

Древней Руси. 

Рассказать, как 

изображены русские 

воины-богатыри в 

этих произведениях. 

Сравнивать 

произведения разных 

видов 

изобразительного 

искусства. Находить 

общее и различное в 

композиции 

изображения воина-

богатыря. 

 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся 

22. Народный 

календарный 

праздник 

Масленица в 

искусстве. 

Народный орна- 

мент. Узоры-

символы весеннего 

Восприятие 

произведений 

искусства, 

изображающих 

сцены народного 

календарного 

праздника — 

проводов зимы и 

Рассматривать 

произведения 

изобразительного 

искусства, 

воссоздавшие 

обрядовые действа 

яркого календарного 

народного праздника 
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Опираться на жизненный опыт 

обучающихся учѐтом воспитательных 

базовых национальных ценностей 

(БНЦ); 

Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действенные 

примеры, образы, метафоры – из 

близких им книг, фильмов, мультиков, 
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воз- 

рождения природы: 

импровизация  

 

встречи 

весны на 

Масленицу. 

Основные 

содержательные 

линии. Отражение 

в произведениях 

пластических 

искусств 

общечеловеческих 

идей о 

нравственности и 

эстетике: 

отношение к 

природе, человеку 

и обществу. 

Человек, мир 

природы в 

реальной жизни: 

образы человека, 

природы в 

искусстве. Выбор 

средств 

художественной 

выразительности 

для создания 

живописного 

образа в 

соответствии 

с поставленными 

задачами. Истоки 

декоративно-

прикладного 

искусства и его 

роль 

в жизни человека.  

Масленицы. 

Рассказывать 

о традициях 

празднования 

Масленицы и 

впечатлениях 

об участии в этом 

народном 

календарном 

празднике в родном 

крае (городе, селе, 

посѐлке). Различать 

признаки этого 

праздника и прихода 

весны, подмеченные 

в жизни и 

воспроизведѐнные на 

картинах живописцев 

и в произведениях 

народного мастера. 

 

компьютерных игр; 

Высказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

 



23. Натюрморт из 

предметов 

старинного 

быта. Композиция: 

расположение пред- 

метов на плоскости  

 

Восприятие 

натюрмортов из 

предметов 

старинного быта 

(посуда для 

крестьянской 

жизни) в 

произведениях 

современных 

живописцев Б. 

Стожарова, В. 

Шумилова. 

Основные 

содержательные 

линии. Красота и 

разнообразие 

природы, 

человека, зданий, 

предметов, 

выраженные 

средствами 

живописи. Выбор 

средств 

художественной 

выразительности 

для создания 

живописного 

образа в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. Жанр 

натюрморта. 

Композиция. 

Рассматривать 

старинные предметы 

быта в натуре и 

живописные 

натюрморты с их 

изображением. 

Высказывать своѐ 

суждение о них. 

Сопоставлять 

изображение 

старинных 

предметов быта в 

натюрморте с 

таблицей 

«Традиционная 

утварь», называть 

предметы (братина, 

скопкарь, крынка, 

горшок 

и др.) в живописном 

натюрморте и 

определять их 

назначение. 
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Акцентировать внимание обучающихся 

на нравственных проблемах, связанных с 

научными открытиями, изучаемыми на 

уроке; 

Помочь обучающимися взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

Учитывать культурные различи 

обучающихся, половозрастные и 

индивидуальные особенности детей; 

Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного 

мира 

 

24.  «А сама-то 

величава, выступает 

буд- 

Восприятие 

праздничного 

женского 

Рассматривать 

произведения 

изобразительного и 
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то пава...» Образ 

русской женщины. 

Рус- 

ский народный 

костюм: 

импровизация 

 

традиционного 

костюма в 

произведениях 

художника И. 

Билибина, 

народного 

мастера 

А. Котухина из 

Палеха и на 

фотографии. 

Основные 

содержательные 

линии. Человек, 

мир природы в 

реальной жизни: 

образы человека, 

природы в 

искусстве. 

Представление о 

богатстве и 

разнообразии 

художественной 

культуры (на 

примере культуры 

народов России). 

Образ человека в 

традиционной 

культуре.  

других видов 

искусства, 

воссоздавшие образ 

женщины 

в праздничном 

народном костюме. 

Давать 

характеристику 

героиням русских 

народных сказок и 

песен. Устно 

описывать 

традиционную 

женскую одежду, 

которуювстречал на 

иллюстрациях в 

книгах, видел в 

театраль- 

ном представлении 

или кинофильме, в 

музее. 

 

rblock_prosvru_podpros 
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Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

25. Чудо палехской 

сказки. Сюжетная 

композиция: 

импровизация на 

тему ли- 

тературной сказки  

 

Восприятие 

лаковой 

миниатюры масте- 

ров И. Зубкова, Д. 

Буторина, А. 

Котухина из 

Палеха по 

мотивам сказок А. 

Рассматривать 

миниатюры 

палехских народных 

мастеров. 

Высказывать 

суждение о них. 

Сопоставлять 

сюжеты в 
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Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 
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Пушкина. 

Основные 

содержательные 

линии. Отражение 

в произведениях 

пластических 

искусств 

общечеловеческих 

идей о 

нравственности и 

эстетике: 

отношение к 

природе, 

человеку и 

обществу. Красота 

и разнообразие 

природы, 

человека, зданий, 

предметов, 

выраженные 

средствами 

живописи. 

Сказочные образы 

в народной 

культуре и 

декоративно-

прикладном 

искусстве.  

композициях 

палехских народных 

мастеров с 

событиями из сказок 

А. Пушкина и 

называть сказку 

поэта. Находить 

соответствия в 

действиях героев. 

Анализировать 

особенности 

декоративной 

композициив 

миниатюре А. 

Котухина 

(многосюжетность, 

объединение 

действий, 

происходящих в 

разное время, 

декоративность, 

красочность и 

орнаментальность, 

созвучные красоте и 

гармонии сказочного 

мира в 

произведениях А. 

Пушкина). 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации 

26. Цвет и настроение в 

искусстве. Де- 

коративная 

композиция. 

Пейзаж: коло- 

рит весеннего 

пейзажа  

 

Восприятие 

шедевров 

русского 

живописного 

пейзажа И. 

Левитана «После 

дождя», 

А. Саврасова 

Рассматривать 

произведения А. 

Саврасова, И. 

Левитана; 

произведения 

лаковой живописи, 

изображающие 

весеннюю природу. 
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Строить воспитательную деятельность с 

учѐтом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел в 
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«Грачи 

прилетели»; 

произведений 

лаковой живописи 

народных 

мастеров В. 

Бочкова из 

Палеха, У. 

Лапшина из 

Жостово. 

Основные 

содержательные 

линии. Образы 

природы и 

человека в 

живописи. 

Использование 

различных 

художественных 

материалов и 

средств для 

создания 

выразительных 

образов природы. 

Пейзажи родной 

природы. 

Композиция. 

Цвет. 

Практическое 

овладение 

основами 

цветоведения. 

Эмоциональные 

возможности 

цвета. 

Рассказывать, какое 

впечатление 

и настроение 

возникает при 

восприятии картин и 

миниатюр, их 

колорита, как 

пейзажисты 

используют в своих 

произведениях 

свойства цвета для 

передачи настроения. 

Называть, какие 

цвета участвуют в 

создании весеннего 

колорита в разных 

пейзажах И. 

Левитана. 

Участвовать в 

обсуждении 

своеобразия 

колорита весенних 

пейзажей 

современных 

художников. 

Работать по 

художественно-

дидактической 

таблице. 

 

учебном классе/группе; 

Высказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

Привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества; 

Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни 

вообще; 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

27. Космические Восприятие Рассматривать https://uchitel.club/?utm_sourc Общаться с обучающимися (в диалоге), 
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фантазии. Пейзаж: 

пространство и 

цвет, реальное и 

симво- 

лическое 

изображение  

 

произведений 

живописцев 

К. Юона, Н. 

Ромадина и 

народного масте- 

ра Е. Николаевой 

на тему космоса. 

Основные 

содержательные 

линии. Чело- 

век, мир природы 

в реальной жизни: 

образы человека, 

природы в 

искусстве.  

 

произведения 

живописи и 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства, 

посвящѐнные 

космосу. 

Высказывать своѐ 

мнение о них. 

Рассказывать о 

первом полѐте в 

космос и космонавте 

Юрии Гагарине, о 

Дне космонавтики — 

12 апреля 1961 г. и 

радости людей на 

всей нашей планете 

Земля и особенно 

нашей страны, о том, 

что изображено на 

картинах живописца 

и в работе народного 

мастера.  
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признавать их достоинства, понимать и 

принимать их; 

Опираться на ценностные ориентиры 

обучающихся с учетом воспитательных 

базовых национальных ценностей (БНЦ) 

28. Весна 

разноцветная. 

Пейзаж в гра- 

фике: монотипия  

 

Восприятие 

красоты и 

разнообразия ве- 

сенней природы в 

эмоциональном 

звучании 

и 

выразительности 

еѐ образа в 

произведениях 

выдающихся 

живописцев XX в. 

В. Бакшеева, Т. 

Воспринимать 

произведения 

живописи и графики, 

посвящѐнные весне. 

Высказывать своѐ 

мнение о них. 

Объяснять смысл 

понятий колорит, 

монотипия. 

Сопоставлять свои 

наблюдения цвета в 

натуре с весенним 

колоритом 
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Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 
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Мавриной, К. 

Юона, Н. 

Ромадина и при 

непосредственном 

наблюдении за 

переменами в 

природе в 

весеннюю 

пору. 

 

произведений 

живописи на тему 

весны. Называть 

цвета в колорите 

различных картин. 

Высказывать 

суждение о том, 

какие весенние 

пейзажи поразили 

своим колоритом.  

воспитательных задач 

29. Тарарушки из села 

Полховский Май- 

дан. Народная 

роспись: повтор и 

импро- 

визации  

 

Восприятие 

народной 

деревянной 

точѐной 

игрушки из села 

Полховский 

Майдан. 

Основные 

содержательные 

линии. 

Ознакомление с 

произведениями 

народных 

художественных 

промыслов в 

России (с учѐтом 

местных условий). 

Разнообразие 

форм 

в природе как 

основа 

декоративных 

форм 

в прикладном 

искусстве. Роль 

рисунка в 

Рассматривать 

народные игрушки 

из Полховского 

Майдана. 

Вспоминать и 

называть народные 

игрушки, которые 

создают мастера в 

разных регионах 

России 

(Архангельской, 

Кировской, Тульской 

областях). 

Называть их 

материал, палитру и 

характерные 

элементы в узоре. 

Определять, как 

мастера из 

Полховского 

Майдана выражают 

своѐ представление в 

игрушках о мире, 

природе, людях. 

Понимать знаково-

символический язык 
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Акцентировать внимание обучающихся 

на нравственных проблемах, связанных с 

творческими открытиями, изучаемыми 

на уроке; 

Помочь обучающимися взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

Учитывать культурные различи 

обучающихся, половозрастные и 

индивидуальные особенности детей; 

Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях современного 

мира 
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искусстве. 

Основная и 

вспомогательная. 

Цвет. 

Эмоциональные 

возможности 

цвета. 

 

народной игрушки. 

Называть в росписи 

тарарушек цве- 

товой контраст 

(красный — синий, 

зелѐный — 

оранжевый, жѐлтый 

— фиолетовый, 

синий — 

оранжевый). 

30. Печатный пряник с 

ярмарки. Декора- 

тивная композиция: 

прорезные рисунки 

с печатных досок  

 

Восприятие 

искусства 

мастеров-

резчиков 

пряничных досок 

— одного из 

видов худо- 

жественной 

традиционной 

обработки дере- 

ва в России. 

Основные 

содержательные 

линии. Пред- 

ставление о роли 

изобразительных 

(пласти- 

ческих) искусств в 

повседневной 

жизни че- 

ловека, в 

организации его 

материального 

окружения. 

Красота и 

разнообразие при- 

Рассматривать 

произведения 

народных мастеров-

резчиков пряничных 

досок для печатных 

пряников. 

Высказывать своѐ 

суждение о них. 

Рассказывать о 

приѐмах техники 

резьбы пряничных 

досок и образах-

символах (птицы, 

конь, хоромы, терема 

и др.), характерных 

для резных 

пряничных досок. 

Участвовать в 

обсуждении сюжетов 

для резных 

пряничных досок, 

приѐмов стилизации 

и своеобразия 

художественных 

графических 

приѐмов. 
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Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 
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роды, человека, 

зданий, 

предметов, выра- 

женные 

средствами 

рисунка.  

 

31. Русское поле. 

Памятник 

доблестно- 

му воину. 

Скульптура: 

рельеф, круглая 

скульптура  

 

Восприятие 

каменного 

рельефа Михай- 

ловского 

златоверхого 

храма в Киеве, 

деревянного 

рельефа «Георгий 

Победоно- 

сец» (XV в.) 

неизвестного 

мастера, памят- 

ников, 

посвящѐнных 

Великой 

Отечествен- 

ной войне 1941—

1945 гг., 

выполненных 

современными 

скульпторами Д. 

Митляским, М. 

Аникушиным.  

Рассматривать 

произведения 

скульптуры (круглой 

и рельефной). 

Высказывать своѐ 

суждение о них. 

Рассказывать, какие 

памятники в память о 

Великой 

Отечественной войне 

1941—1945 гг. 

установлены в твоѐм 

городе (посѐлке, 

селе). 
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Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

Побуждать обучающихся соблюдать на 

уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими 

(учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации 

32. Братья наши 

меньшие. Графика, 

на- 

бросок, линии 

разные по виду и 

ритму 

 

Восприятие 

произведений 

графиков 

В. Ватагина, Г. 

Захарова, 

народной 

деревянной 

Рассматривать 

произведения разных 

видов 

изобразительного 

искусства, 

запечатлевшие 

образы животных. 
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Строить воспитательную деятельность с 

учѐтом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 
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скульптуры, 

каменной статуи 

Ю. Александрова, 

произведений 

живописца К. 

Петрова-Водкина, 

художника 

декоративно-

прикладного 

искусства М. 

Примаченко, в 

которых 

воссозданы 

выразительные 

образы животных. 

Основные 

содержательные 

линии. Человек, 

мир природы в 

реальной жизни: 

образы человека, 

природы в 

искусстве.  

 

Высказывать своѐ 

суждение о них. 

Различать 

изображения 

животных в разных 

видах 

изобразительного 

искусства (графика, 

скульптура, 

живопись), в 

декоративно-

прикладном и 

народном искусстве. 

Рассказывать о своѐм 

отношении к 

защитникам 

животных. 

Участвовать в 

обсуждении 

содержания и 

выразительных 

средств 

произведений 

изобразительного 

декоративно-

прикладного и 

народного искусства, 

посвящѐнных образу 

животного мира. 

Анализировать реальное состояние дел в 

учебном классе/группе; 

Высказывать свой интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

Привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества; 

Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и жизни 

вообще; 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

33. Цветы в природе и 

искусстве. 

Орнамент народов 

мира: форма 

изделия и 

декор  

 

Восприятие 

искусства 

орнамента 

народов 

мира на примере 

декоративного 

фарфора 

Рассматривать 

произведения 

декоративно-

прикладного 

искусства, выявлять 

природные формы в 

образном строе 
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Общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их; 

Опираться на ценностные ориентиры 

обучающихся с учетом воспитательных 

базовых национальных ценностей (БНЦ) 
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из Китая и вазы из 

Индокитая. 

Основные 

содержательные 

линии. 

Представление о 

роли 

изобразительных 

(пластических) 

искусств в 

повседневной 

жизни человека, в 

организации его 

материального 

окружения. 

Знакомство с 

несколькими наи- 

более яркими 

культурами мира, 

представляющими 

разные народы и 

эпохи (Древняя 

Греция, 

средневековая 

Европа, Япония 

или Индия).  

 

орнаментов народов 

мира. Высказывать 

своѐ суждение об 

этих произведениях. 

Сравнивать 

декоративные 

росписи тарелки из 

Китая и вазы из 

Индокитая. 

Объяснять, как 

орнамент в одном 

случае подчинѐн 

плоской поверхности 

тарелки, а в другом 

подчѐркивает 

силуэтность, 

объѐмность вазы. 

Участвовать в 

обсуждении 

художественных 

выразительных 

средств создания 

декоративного 

образа (силуэт, 

симметрия, ритм, 

цвет, образ-символ) в 

орнаментальном 

искусстве. 

34. Наши достижения. 

Я умею. Я могу. 

Наш проект: доброе 

дело само себя хва- 

лит  

 

Демонстрация 

достигнутых 

результатов 

и обсуждение, 

чему научились в 

течение 

года по видам 

изобразительного 

Давать оценку 

лучшим работам 

сверстников и 

систематизировать 

отобранные работы с 

учѐтом возможного 

уровня освоения 

азбуки искусства во 2 
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Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать его 

понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

Побуждать соблюдать на уроке 
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искусства. 

Коллективная 

форма работы с 

учѐтом раз- 

нообразия 

организационных 

форм, 

индивидуальных 

особенностей 

каждого обучаю- 

щегося, 

обеспечивающих 

рост творческого 

потенциала, 

познавательных 

мотивов, 

обогащение форм 

взаимодействия со 

сверстниками и 

взрослыми в 

художественно-

творческой 

деятельности. 

 

классе. 

Использовать 

выразительные 

средства 

изобразительного 

искусства 

(композиция, форма, 

ритм, линия, цвет, 

объѐм), декоративно-

прикладного и 

народного искусства 

(композиция, связь 

декора с формой 

украшаемого 

предмета, ритм, 

орнамент, симметрия 

— асимметрия, 

статика — динамика, 

тоновые и цветовые 

контрасты и нюансы, 

национально-

региональное 

своеобразие) для 

передачи 

художественного 

замысла в 

собственной учебно-

творческой 

деятельности. 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 



3 КЛАСС 

 

№ Тема урока Основное                        

содержание темы 

Методы и формы организации 

обучения. Характеристика 

деятельности обучающихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Связь с рабочей 

программой 

воспитания 
1. Земля одна, а 

цветы на ней 

разные. 

Натюрморт: 

свет, цвет, 

форма  

 

Восприятие натюрмортов 

выдающихся художников 

XX в. (живописцев А. 

Герасимова, М. Сарьяна, 

А. Дейнеки, А. 

Осьмѐркина, В. Юкина, 

И. Машкова и графика 

Е. Кругликовой). 

Основные 

содержательные линии. 

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. Жанр 

натюрморта. 

Продолжение знакомства 

с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

объѐм. 

 

Наблюдать осенние цветы в природе. 

Рассказывать о своих наблюдениях 

осенних цветов в родных местах, 

подбирать образные названия цветовых 

оттенков. 

Рассматривать живописные и графические 

натюрморты, в которых нашло отражение 

многообразие цветочного мира, видеть 

красоту и разнообразие их форм. 

Находить формы, цвета и оттенки, 

подмеченные в натуре, в произведениях 

художников и графиков. Высказывать 

своѐ суждение о них. 

Сравнивать натюрморты живописцев и 

графиков, находить в них общее и 

различное в изображении осенних цветов. 

Участвовать в обсуждении композиции, 

колорита натюрмортов, выразительных 

средств передачи красоты форм и 

цветовой окраски осенних цветов родной 

земли. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. 

Сверять собственные представления о 

цветовой гамме (сближенной или 

контрастной), используемой художниками 

в натюрмортах, с данными таблицы. 
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Устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися); 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу; 

Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего отношения по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации 

2. В жостовском Восприятие Рассказывать о трансформации цветов в https://uchitel.club/?utm_ Строить воспитательную 
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подносе все 

цветы Рос- 

сии. Русские 

лаки: традиции 

мастерства 

 

произведений народных 

мастеров лакового 

промысла М. 

Митрофано- 

ва, Н. Мажаева, Н. 

Антипова из Жостова. 

Рассматривать и 

анализировать 

произведения 

жостовских мастеров — 

расписные лаковые 

подносы. 

Основные 

содержательные линии. 

Разнообразие форм в 

природе как основа 

декоративных форм в 

прикладном искусстве. 

Ознакомление с 

произведениями 

народных 

художественных 

промыслов в России 

(с учѐтом местных 

условий). Представление 

о роли изобразительных 

(пластических) искусств 

в повседневной жизни че- 

ловека, в организации его 

материального 

окружения. Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: компози- 

ция, цвет. 

декоративной композиции. 

Объяснять смысл понятий 

художественные лаки, замалѐвок, 

тенѐжка, прокладка, бликовка, 

чертѐжка, уборка. 

Сравнивать изображение цветов в росписи 

подносов с живописными композициями 

цветочного натюрморта, определять, в чѐм 

сходство и различия (цветовая палитра, 

композиция, фон, приѐмы письма). 

Участвовать в обсуждении цветовой 

палитры жостовских композиций, роли 

тѐмного фона в росписи, особенности 

передачи настроения в цветочных 

композициях, приѐмов декоративного 

обобщения природных форм 

(выделение главных признаков, 

упрощение или усложнение 

второстепенных деталей, условность 

цвета, условное размещение на плоскости, 

условность форм). 

Работать по художественно-

дидактической таблице. 

Рассматривать этапы послойного 

жостовского письма. 

Повторять за мастером приѐмы 

послойного письма (росписи). 

Намечать силуэт цветка розы, выполнять 

поэтапно приѐмы послойного жостовского 

письма. Выражать в творческой работе 

своѐ отношение к миру цветов средствами 

художественного образного языка 

декоративно- 

прикладного и народного искусства. 

 

 

source=prosvru&utm_me

dium=bannerblock&utm_

campaign=bannerblock_p

rosvru_podpros 

 

https://prosv.ru/ 

 

деятельность с учѐтом 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Высказывать свой 

интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в 

контексте содержания 

учебного предмета; 

Привлечь внимание 

обучающихся к 

гуманитарным 

проблемам общества; 

Воспитывать у 

обучающихся чувство 

уважения к жизни других 

людей и жизни вообще; 

Развивать у 

обучающихся 

познавательную 

активность, 

самостоятельность, 

инициативу, творческие 

способности 
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3. О чѐм может 

рассказать 

русский рас- 

писной поднос. 

Русские лаки: 

традиции 

мастерства  

 

Восприятие 

произведений русского 

живописца Б. Кустодиева 

и народного мастера 

из мастерской О. 

Вишнякова из 

Осташкова, русских 

народных пословиц о 

чаепитии. 

Основные 

содержательные линии. 

Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы 

человека, природы в 

искусстве. Искусство 

вокруг нас сегодня. 

Ознакомление 

с произведениями 

народных 

художественных 

промыслов в России (с 

учѐтом местных 

условий). Продолжение 

знакомства 

с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет. 

Рассматривать и анализировать 

произведения жостовских мастеров — 

расписные лаковые подносы. 

Сравнивать изображение цветов в росписи 

подносов с живописными композициями 

цветочного натюрморта, находить в них 

сходство и различия цветовой палитры, 

фона, композиции, приѐмов письма. 

Называть 

традиционные композиции жостовских 

подносов («ветка с угла», «букет» и 

«венок»). 

Участвовать в обсуждении разнообразных 

форм жостовских подносов, того, как 

складывается целостный образ 

художественной вещи (подноса). 

Рисовать жостовский поднос 

понравившейся формы и украшать его 

цветочной росписью. Выбирать одну из 

нескольких традиционных композиций 

жостовской росписи для своей творческой 

работы. Намечать белилами тонкой 

кистью силуэты цветов на цветном фоне. 

Смешивать на палитре каждую яркую 

краску с белилами. Выполнять поэтапно 

традиционный жостовский приѐм росписи 

(замалѐвок, тенѐжку, прокладку, 

бликовку, чертѐжку). 
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Общаться с 

обучающимися (в 

диалоге), признавать их 

достоинства, понимать и 

принимать их; 

Опираться на ценностные 

ориентиры обучающихся 

с учетом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей (БНЦ) 

4. Каждый 

художник 

урожай своей 

земли хвалит. 

Натюрморт: свет 

и тень, фор- 

ма и объѐм  

Восприятие натюрмортов 

выдающихся 

оте чественных 

живописцев XX в. В. 

Серова, И. Машкова, З. 

Серебряковой, В. Сто- 

жарова, Р. Рохлина и 

Рассматривать разнообразие форм, цвета, 

размеров осенних плодов в натуре, 

находить соответствие им в 

изображѐнных натюрмортах художников, 

разделять чувства художников, 

переданные ими в картинах-натюрмортах. 

Высказывать свои впечатления и эмоцио- 
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Строить воспитательную 

деятельность с учѐтом 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание 
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 современных графи- 

ков Г. Бочарова, А. 

Бородина. 

Основные 

содержательные линии. 

Выбор 

средств художественной 

выразительности 

для создания 

живописного образа в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

Жанр натюрморта. 

Продолжение знакомства 

с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, форма, объѐм. 

Диалог об искусстве. 

Особенности создания 

художественного образа 

плодов земли 

в живописном 

натюрморте, 

художественные 

выразительные средства. 

нальную оценку, которые вызвали 

произведения живописцев, изображающие 

дары природы. 

Объяснять смысл понятий светлота 

цвета, светотень, тень, блик. 

Участвовать в обсуждении композиции, 

особенностей расположения овощей и 

фруктов в натюрмортах, различии 

предметов по светлоте и определять, 

какова в них 

роль солнечного света, какие 

выразительные средства используют 

художники для передачи восхищения 

красотой, разнообразием природных 

форм. 

Работать по художественно-

дидактическим таблицам. 

Прослеживать, как передана цветом 

поверхность плодов при разном 

освещении (светотень на предмете, 

падающая тень, рефлекс, блик), а также 

читать компо- 

зиционные схемы натюрмортов, находить 

соответствие им в произведениях 

живописцев. 

  

 обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

обучающихся 

5. Лети, лети, 

бумажный змей. 

Орна- 

мент народов 

мира: традиции 

мастер- 

ства  

 

Восприятие воздушных 

змеев как произ- 

ведений декоративно-

прикладного искус- 

ства народных мастеров 

Китая и Японии, 

русских народных 

пословиц. 

Основные 

содержательные линии. 

Рассматривать произведения декоративно-

прикладного искусства народных 

мастеров стран Востока (Китая и Японии). 

Рассказывать о старинном обычае 

изготовления и запуска воздушных змеев 

в России и странах 

Востока. 

Участвовать в обсуждении разнообразия 

форм воздушных змеев (бабочка, птица 

феникс, корзина с цветами), особенностей 
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Привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Находить ценностный 
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Знакомство с 

несколькими наиболее 

яркими культурами мира, 

представляющими раз- 

ные народы и эпохи 

(Древняя Греция, сред- 

невековая Европа, 

Япония или Индия). 

Роль природных условий 

в характере куль- 

турных традиций разных 

народов мира. 

построения орнаментальных композиций 

(ритм, симметрия, ярусное расположение), 

из которых складывается орнамент, их 

цветовое решение. 

Придумывать и рисовать форму на основе 

трансформации природных форм и 

выполнять декоративное орнаментальное 

яркое украшение для воздушного змея. 

 

аспект учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

обучающихся 

6. Чуден свет — 

мудры люди, 

дивны 

дела их. 

Лоскутная 

мозаика: 

традиции 

мастерства  

 

Восприятие 

произведений 

декоративно- 

прикладного искусства из 

текстиля — панно 

«Весна» В. Шибаевой в 

лоскутной технике, 

плетѐных ковриков 

народных мастеров; 

русских народных 

пословиц о труде и 

добре. 

Основные 

содержательные линии. 

Представление о роли 

изобразительных 

(пластических) искусств 

в повседневной жизни че- 

ловека, в организации его 

материального 

окружения. 

Элементарные приѐмы 

работы 

Рассматривать произведения декоративно-

прикладного и народного искусства. 

Высказывать мнение об этих 

произведениях и отношении к искусству 

народных мастеров лоскутных изделий и 

их красоте, практическом назначении и 

украшении быта. 

Участвовать в обсуждении разнообразия 

изделий из лоскута, характерных 

особенностей лоскутной техники, 

специфики орнаментальных композиций, 

их цветовой гаммы (монохромная гамма 

со ступенчатым растяжением цвета от 

тѐмного к светлому, от светлого к 

тѐмному, контрастная — с подбором 

лоскутков кон- 

трастных оттенков). 

Работать по художественно-

дидактической таблице. 

Читать схемы, на основе которых 

складывается орнаментальный лоскутный 

модуль, различать разнообразные приѐмы 

сочетания геометрических фигур в 
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Опираться на жизненный 

опыт обучающихся 

учѐтом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей (БНЦ); 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, 

приводя действенные 

примеры, образы, 

метафоры – из близких 

им книг, фильмов, 

мультиков, 

компьютерных игр; 

Высказывать свой 

интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в 

контексте содержания 

учебного предмета 
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с различными 

материалами для 

создания 

выразительного образа. 

Представление 

о возможностях 

использования навыков 

художественного 

конструирования и 

моделирования в жизни 

человека. Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, форма, ритм. 

модуле. 

Придумать и рисовать коврик с узором по 

мотивам народной лоскутной мозаики. 

Выражать в творческой работе своѐ 

эмоционально-ценностное отношение к 

построению орнаментальной композиции 

для лоскутной мозаики. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности 

 

7. Живописные 

просторы 

Родины. Пей- 

заж: 

пространство и 

цвет  

 

Восприятие 

произведений 

художников- 

пейзажистов XIX—XX 

вв. И. Левитана, 

А. Куинджи, И. 

Шишкина, Б. Щербакова, 

В. Крылова, В. Шелкова. 

Основные 

содержательные линии. 

Красота, разнообразие 

природы, человека, зда- 

ний, предметов, 

выраженные средствами 

живописи. Выбор средств 

художественной 

выразительности для 

создания живопис ного 

образа в соответствии с 

поставленными задачами. 

Пейзажи родной 

Рассматривать произведения пейзажной 

живописи, в которых нашло отражение 

многообразие российской природы, 

видеть еѐ красоту и своеобразие. 

Высказывать своѐ суждение о 

понравившемся пейзаже и аргу- 

ментировать его. 

Находить признаки осенней природы 

родных мест в произведениях 

художников. Сравнивать произведения 

разных пейзажистов и различать в них 

общее и различное в показе пространства. 

Анализировать, как изменяется размер и 

цвет предметов по мере их удаления от 

наблюдателя. Подытоживать свои 

наблюдения и делать вывод. 

Участвовать в обсуждении приѐмов 

построения пейзажных картин (роль 

линии горизонта — линии 

соприкосновения неба с землѐй в 

изображении бескрайних российских 
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Акцентировать внимание 

обучающихся на 

нравственных проблемах, 

связанных с научными 

открытиями, изучаемыми 

на уроке; 

Помочь обучающимися 

взглянуть на учебный 

материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

Учитывать культурные 

различи обучающихся, 

половозрастные и 

индивидуальные 

особенности детей; 

Формировать у 

обучающихся 

гражданскую позицию, 

способность к труду и 

жизни в условиях 

современного мира 
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природы. Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет. 

 

просторов), изменения цвета предметов по 

мере приближения их к горизонту. 

Объяснять смысл понятий уровень зрения, 

линейная перспектива, воздушная 

перспектива. 

Рисовать с натуры или по наблюдению на 

тему «Родные просторы», передавать с 

помощью приѐмов перспективы ближние 

и дальние планы пейзажа, использовать 

тѐплые тона для первого плана, а 

холодные — для дальнего.  

 

8. Родные края в 

росписи 

гжельской 

майолики. 

Русская 

майолика: 

традиции 

мастерства  

 

Восприятие 

произведений 

декоративно- 

прикладного и народного 

искусства — сосудов 

гжельской майолики. 

Основные 

содержательные линии. 

Ознакомление с 

произведениями 

народных 

художественных 

промыслов в России (с 

учѐтом местных 

условий). Красота и 

разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов, 

выраженные средствами 

живописи. Искусство 

вокруг нас сегодня. 

Продолжение знаком- 

ства с основами 

художественной 

грамоты: 

Рассматривать произведения народной 

русской майолики. Рассказывать о 

впечатлениях от восприятия майоликовых 

сосудов, о многообразии и необычности 

керамических форм и высказывать 

предположение 

о способах выполнения росписи с 

плавными цветовыми переходами. 

Сравнивать произведения гжельского 

фарфора и майолики между собой, 

находить сходство в колористической 

гамме, в приѐмах исполнения росписи; 

называть признаки, по которым 

майоликовые изделия отличают от 

белоснежного гжельского фарфора с 

синей росписью. Сопоставлять мотивы 

майоликовой росписи с реальными 

явлениями в природе и находить в них 

общее и различное. 

Объяснять смысл понятия майолика. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. 

Повторять за мастером кистью 

изображения различных растений. 
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Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

обучающихся; 

Побуждать соблюдать на 

уроке принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в 

решении воспитательных 

задач 
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композиция, цвет, форма.  

9. «Двор, что 

город, изба, что 

терем». 

В мире 

народного 

зодчества: 

традиции 

народного 

мастерства  

 

Восприятие 

произведений народного 

зодчества — деревянных 

построек из музеев 

под открытым небом в 

Кижах, в Витосла- 

вицах (Великий 

Новгород), фрагментов 

деревянной архитектуры 

Среднего Поволжья; 

произведений 

художника-графика А. 

Бородина, народных 

пословиц. 

Основные 

содержательные линии. 

Отражение в 

произведениях 

пластических искусств 

общечеловеческих идей о 

нравственности и 

эстетике: отношение к 

природе, человеку и 

обществу. Образы 

архитектуры и 

декоративно-прикладного 

искусства. Объѐм в 

пространстве и объѐм на 

плоскости. 

Выразительность 

объѐмных композиций. 

Продолжение знакомства 

с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

Рассматривать представленные в учебнике 

произведения народного деревянного 

зодчества, в которых нашли отражение 

народные представления о вселенной. 

Рассказывать о деревянных избах своего 

родного края или о впечатлениях от 

произведений деревянного русского 

зодчества в музеях под открытым небом, 

об особенностях украшения фасада 

русской избы. 

Участвовать в обсуждении 

конструктивных особенностей, пропорций 

традиционных деревянных построек, 

древних знаков-символов в резном декоре 

изб. 

Объяснять смысл понятий фасад, 

фронтон, причелина, полотенце, 

наличник, горница, подклеть, сени, 

подпол. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. 

Сверять изображения на ней с 

собственными представлениями о 

конструкции деревянной избы. 

Рисовать фасад избы, соблюдать 

симметрию, изображать горизонтальными 

линиями брѐвна, скат крыши и охлупень 

(конѐк). Определять ширину причелины и 

полотенца.  
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Устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися); 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу; 

Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего отношения по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации 
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форма, объѐм. 

10. «То ли терем, то 

ли царѐв 

дворец». 

В мире 

народного 

зодчества: 

традиции 

народного 

мастерства (1 ч) 

 

Восприятие 

произведений народного 

искусства: шкатулки 

мастера из Федоскина, 

произведений 

деревянного зодчества — 

макета деревянного 

царского дворца в селе 

Коломенское. 

Основные 

содержательные линии. 

Отражение в 

пластических искусствах 

природных, 

географических условий, 

традиций, 

религиозных верований 

разных народов (на 

примере 

изобразительного и 

декоративно- 

прикладного искусства 

народов России). Об- 

разы архитектуры и 

декоративно-прикладного 

искусства. Продолжение 

знакомства 

с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

объѐм. 

Работа по 

художественно-

дидактической 

Рассматривать произведения народного 

деревянного зодчества, произведения 

декоративно-прикладного искусства, в 

которых нашли отражение 

художественные образы теремной 

архитектуры. Рассказывать о своих 

впечатлениях от восприятия произведений 

деревянного зодчества на страницах 

учебника, традиционных крестьянских 

домов в родных местах и в произведениях 

живописи и графики. Называть их 

конструктивные объѐмы. 

 

Работать по художественно-

дидактической таблице. 

Сверять изображения на ней с 

собственными представлениями о 

конструкции деревянной избы. 

Участвовать в обсуждении 

конструктивных особенностей, пропорций 

теремных деревянных сооружений, 

выразительных средств, которые 

используют мастера-дре- 

воделы в русском деревянном зодчестве 

для гражданских построек и культовых 

сооружений. 

Объяснять смысл понятия пропорция. 

Рисовать по-своему сказочный терем и 

включить его в коллективную 

композицию «Русская старинная улица 

твоего города (деревни, села, посѐлка)». 

Выражать в творческой работе своѐ 

отношение к искусству народных 

мастеров-древоделов изобразительными 

средствами. 
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Строить воспитательную 

деятельность с учѐтом 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Высказывать свой 

интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в 

контексте содержания 

учебного предмета; 

Привлечь внимание 

обучающихся к 

гуманитарным 

проблемам общества; 

Воспитывать у 

обучающихся чувство 

уважения к жизни других 

людей и жизни вообще; 

Развивать у 

обучающихся 

познавательную 

активность, 

самостоятельность, 
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таблице «Конструкция 

традиционного рубленого 

дома Русского Севера». 

 инициативу, творческие 

способности 

11. Каждая птица 

своим пером 

красует- 

ся. Живая 

природа: форма 

и цвет, про- 

порции  

 

Восприятие 

произведений художника 

В. Каневского, 

стихотворения К. 

Бальмонта, посвящѐнных 

птицам, зимующим в 

родных местах России. 

Основные 

содержательные линии. 

Образная сущность 

искусства: 

художественный 

образ, его условность, 

передача общего че- 

рез единичное. 

Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и 

характерные чер- 

ты. Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

объѐм. 

Наблюдать птиц в зимней природе. 

Рассказывать о своих наблюдениях птиц в 

натуре и впечатлениях от восприятия 

произведений искусства с изображением 

зимующих в России птиц. 

Сравнивать образы птиц, созданные 

художником и поэтом, высказывать свои 

суждения о птицах, о чувствах, вызванных 

их красотой, о бережном отношении к 

ним. 

Объяснять смысл понятия техника 

живописи «по-сырому» (алла-прима). 

Участвовать в обсуждении характерных 

особенностей строения, пропорций, 

окраски оперения птиц (синиц и 

снегирей).  

Работать по художественно-

дидактической таблице. 

Сверять собственный рисунок с 

изображениями птиц на таблице. 

Выполнять наброски птиц, зимующих в 

родном краю, в технике акварели «по-

сырому» (по памяти или наблюдению).  
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Общаться с 

обучающимися (в 

диалоге), признавать их 

достоинства, понимать и 

принимать их; 

Опираться на ценностные 

ориентиры обучающихся 

с учетом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей (БНЦ) 

12. Каждая изба 

удивительных 

вещей 

полна. 

Натюрморт: свет 

и тень, объѐм и 

пропорции  

 

Восприятие 

произведений 

художников- 

живописцев Т. 

Шуваловой, Б. Копылова, 

творческих работ 

учащихся. 

Основные 

содержательные линии. 

Рассматривать живописные натюрморты 

из предметов быта, связанных с обычаем 

чаепития. Высказывать своѐ суждение о 

них. Рассказывать о своих наблюдениях 

семейного чаепития и впечатлениях от 

восприятия произведений искусства, 

хранящих память об этом обычае. 

Сравнивать произведения живописи, 

находить общее и различное в 
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Строить воспитательную 

деятельность с учѐтом 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 
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Красота и разнообразие 

природы, человека, зда- 

ний, предметов, 

выраженные средствами 

живописи. Выбор средств 

художественной 

выразительности для 

создания живописно- 

го образа в соответствии 

с поставленными 

задачами. Жанр 

натюрморта. 

Продолжение 

знакомства с основами 

художественной гра- 

моты: композиция, цвет, 

линия, форма, 

объѐм. 

Диалог об искусстве. 

Образ семейного 

обычая — чаепития — в 

натюрморте. Об- 

разы чайных предметов и 

особенности их 

расположения в 

натюрморте.  

изображении предметов натюрморта, в 

передаче формы, цвета, света объѐмных 

предметов. 

Участвовать в обсуждении традиций 

старинного обычая — чаепития за 

самоваром, изображения самовара и 

других предметов обыденной жизни в 

натюрмортах разных художников, игры 

света и цвета на поверхности 

разнообразных по форме предметов из 

разных материалов (стекла, фарфора, 

металла и т. п.) в натуре и на картинах 

живописцев. 

Объяснять смысл понятия рефлексы. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. 

Рассматривать оттенки цвета в пламени 

горящей свечи, находить их на палитре. 

Исследовать возможности живописи, 

подбирать нужные оттенки цвета для 

передачи горящего пламени и располагать 

их в соответствующем порядке согласно 

таблице. 

 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

обучающихся 

13. Русская зима. 

Пейзаж в 

графике: 

чѐрный и белый 

цвета  

 

Восприятие 

произведений русских 

художников-графиков 

XIX—XX вв. И. Шишки- 

на, Д. Шмаринова, В. 

Прибыткова, Л. Ки- 

селѐвой. 

Основные 

содержательные линии. 

Красота и разнообразие 

Наблюдать зимнюю природу в разное 

время суток и в разных состояниях 

(солнечная или пасмурная по года). 

Рассматривать произведения на темы 

зимней природы художников-графиков. 

Находить в них наблюдаемые 

Рассказывать о своих наблюдениях и 

впечатлениях от восприятия произведений 

искусства, от наблюдения красоты зимней 

природы в родных местах. 
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Привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Находить ценностный 
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природы, человека, зда- 

ний, предметов, 

выраженные средствами 

рисунка. Роль контраста в 

композиции. 

Композиционный центр. 

Линия, штрих, 

пятно и художественный 

образ. Роль белой 

и чѐрной красок в 

эмоциональном звуча- 

нии и выразительности 

образа. Роль ритма 

в эмоциональном 

звучании композиции 

в живописи и рисунке. 

Пейзажи родной 

природы. в натуре 

характерные признаки 

зимы.  

Сравнивать зимние пейзажи художников-

графиков между собой, находить общее и 

различное в изображении зимней 

природы. Называть средства 

художественной выразительности в 

передаче сказочности, 

таинственности русской зимы. Приводить 

примеры соответствующих образных 

словесных определений зимы, бытующих 

в народе. 

Участвовать в обсуждении разнообразных 

средств художественной 

выразительности, с помощью которых 

художники-графики создают 

художественный образ зимней природы 

(линии (чѐрные и белые), штрихи, точки, 

силуэт (чѐрный, белый или серый), ритм, 

пространственные планы), того, как 

меняются выразительные средства при 

изображении разного времени суток 

(день, ночь, вечер). 

 

аспект учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

обучающихся 

14. Зима не лето, в 

шубу одета. 

Орна- 

мент народов 

мира: традиции 

мастер- 

ства  

 

Восприятие 

произведений 

декоративно- 

прикладного и народного 

искусства — 

одежды коренных 

народов Ханты-

Мансийского округа с 

меховой мозаикой, 

меховой 

одежды саамского народа 

(Кольский полуостров, 

Скандинавия, Сибирь), 

нагрудных 

Рассматривать произведения декоративно-

прикладного и народного искусства — 

одежду коренных народов Севера. 

Высказывать своѐ мнение о традиционной 

народной одежде северных народов, 

любоваться еѐ орнаментальным декором. 

Называть элементы геометрического 

орнамента из меха. 

Участвовать в обсуждении 

композиционного строя мехового 

мозаичного орнамента, традиционных 

мотивов, цветовой гаммы, особенностей 

исполнения декора. 

Работать по художественно-
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Опираться на жизненный 

опыт обучающихся 

учѐтом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей (БНЦ); 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, 

приводя действенные 

примеры, образы, 

метафоры – из близких 

им книг, фильмов, 

мультиков, 

компьютерных игр; 

Высказывать свой 
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украшений, фрагментов 

мозаичных (меховых) 

орнаментов. 

Основные 

содержательные линии. 

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. 

Искусство вокруг 

нас. Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

дидактической таблице. 

Читать северные узоры в украшении 

шубы и деталей одежды (сумка, шапка, 

нагрудные украшения), связывать 

орнаментальные знаки-символы с 

явлениями родной природы. 

Выбирать знаки-символы русского 

народного орнамента (мотивы природы) 

для своего эскиза сувенира из бисера. 

Создавать свой эскиз сувенира из бисера с 

включением в его орнамент знаков-

символов русского народ- 

ного орнамента. Выражать в творческой 

работе своѐ отношение к 

орнаментальному искусству народов 

Севера. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

 

интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в 

контексте содержания 

учебного предмета 

 

15. Зима за морозы, 

а мы за 

праздники. 

Карнавальные 

новогодние 

фантазии: 

импровизация  

 

Восприятие 

произведений народного 

мастера Г. Скрипунова из 

Федоскина, современного 

художника П. Парухнова. 

Основные 

содержательные линии. 

Представление о роли 

изобразительных 

(пластических) искусств 

в повседневной жизни 

человека, в организации 

Воспринимать произведения живописи, 

декоративно-прикладного и народного 

искусства на тему новогоднего праздника. 

Высказывать своѐ мнение о них. 

Рассказать о праздновании Нового года в 

своей семье и об участии в праздниках 

новогодней ѐлки, о традиционных 

атрибутах, героях и персонажах этого 

праздника, о совместном со взрослыми 

радостном и творческом труде по 

подготовке к празднику. 

Объяснять значение слов дизайн, 
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Акцентировать внимание 

обучающихся на 

нравственных проблемах, 

связанных с творческими 

открытиями, изучаемыми 

на уроке; 

Помочь обучающимися 

взглянуть на учебный 

материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

Учитывать культурные 

различи обучающихся, 
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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. 

дизайнер, модельер. 

Участвовать в обсуждении 

предпраздничного настроения и передачи 

его в произведениях разных видов 

искусства, творчества художников-

дизайнеров, художников-модельеров, 

создающих новые проекты новогодних 

украшений, карнавальных костюмов. 

Рисовать участников карнавала на 

школьном новогоднем празднике. 

Выбирать, в каком облике предстанут 

участники карнавала в творческой 

композиции. 

половозрастные и 

индивидуальные 

особенности детей; 

Формировать у 

обучающихся 

гражданскую позицию, 

способность к труду и 

жизни в условиях 

современного мира 

 

16. Всякая красота 

фантазии да 

умения 

требует. Маски 

— 

фантастические 

и 

сказочные 

образы, маски 

ряженых  

 

Восприятие 

произведений на тему 

зимних праздников 

«Месяцеслова» 

народного мастера А. 

Журавлѐвой и масок, 

выполненных 

сверстниками. 

Основные 

содержательные линии. 

Образная сущность 

искусства: 

художественный 

образ, его условность, 

передача общего через 

единичное. Разнообразие 

материалов 

для художественного 

конструирования и 

моделирования. 

Сказочные образы в 

народной культуре и 

декоративно-прикладном 

Рассматривать произведения народного 

мастера и творческие работы сверстников. 

Высказывать своѐ мнение о 

художественных образах зимних месяцев, 

созданных народным мастером, 

соотносить их с поэтическими образами в 

пословицах. 

Объяснять смысл понятия ряженье. 

Сравнивать карнавальные маски. 

Выявлять общее и различное в их 

композиции (конструкции), особенности и 

принципы передачи характерных 

признаков природы, зверя, человека в 

декоративной композиции. 

Участвовать в обсуждении особенностей 

традиционного для праздника встречи 

Нового года или Рождества игрового 

обряда — ряженье, высказывать своѐ 

отношение к нему, о сохранении этой 

традиции в культурной жизни своего 

города (села). 

Исследовать разные техники 

(декоративно-живописная, аппликация, 
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Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

обучающихся; 

Побуждать соблюдать на 

уроке принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в 

решении воспитательных 
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искусстве. Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

объѐм, ритм. 

коллаж и др.) и художественные 

материалы (акварель, гуашь, чѐрная или 

цветная тушь, лоскутки ткани, цветная 

бумага).  

задач 

17. В каждом посаде 

в своѐм наряде. 

Русский 

народный 

костюм: узоры-

обереги  

 

Восприятие 

фотоизображений 

праздничных 

северорусских народных 

костюмов: 

Олонецкой, 

Новгородской, Тверской, 

Архангельской губерний; 

праздничных южно- 

русских народных 

костюмов: Курской, 

Орловской, Тамбовской, 

Воронежской, Тульской 

губерний. 

Основные 

содержательные линии. 

Представления о 

богатстве и разнообразии 

художественной 

культуры (на примере 

культуры народов 

России). Представление о 

роли изобразительных 

(пластических) искусств 

в повседневной жизни 

человека, в организации 

его материального 

окружения.  

Рассматривать произведение народного 

декоративно-прикладного искусства — 

народные праздничные костюмы разных 

регионов России (северных и южных), 

представленные в учебнике. Высказывать 

своѐ мнение о функциональности и 

красоте русского народного костюма, 

использовать образные слова о нѐм из 

поэтических произведений. 

Участвовать в обсуждении 

художественных особенностей народных 

праздничных женских костюмов из 

разных регионов России. 

Работать по художественно-

дидактическим таблицам. 

Определять недостающие элементы 

народного женского костюма Русского 

Севера. Называть полный состав 

элементов северорусского (сарафанного) 

комплекса. Находить общее и различное в 

начертании и расположении 

орнаментальных мотивов в вышивке 

северорусского и южнорусского 

народного костюма. Узнавать орнаменты 

на основе сетки и квадрата, поставленного 

на угол. 

 

https://uchitel.club/?utm_

source=prosvru&utm_me

dium=bannerblock&utm_

campaign=bannerblock_p

rosvru_podpros 

 

https://prosv.ru/ 

 

Устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя; 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися); 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу; 

Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего отношения по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации 
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18. Жизнь костюма 

в театре. 

Сцениче- 

ский костюм 

героя: традиции 

народного 

костюма  

 

Восприятие 

произведений известных 

русских художников XX 

в. Н. Рериха, А. Го- 

ловина, И. Билибина. 

Основные 

содержательные линии. 

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. Образ человека 

в традиционной культуре. 

Продолжение знаком- 

ства с основами 

художественной 

грамоты: 

композиция, цвет, линия, 

форма, объѐм. 

Рассматривать произведения известных 

русских художников, в которых созданы 

театральные образы героев, исторических 

персонажей в сценических костюмах, 

вобравших в себя красоту русского 

национального костюма. Высказывать 

своѐ мнение о них. 

Участвовать в обсуждении одежды 

сказочных героев, которую можно видеть 

в кинофильмах, мультфильмах, на 

иллюстрациях к сказкам, в произведениях 

художников, выявлять особенности 

русского наряда (излюбленные цвета, 

орнаментика, пластичность, величавость, 

торжественность), которые больше всего 

подчѐркиваются художниками в 

сценических костюмах. 

Создавать свой эскиз сценического 

костюма для театрального действа. 

Определять героя для осуществления 

замысла. Выбирать костюм для героя и 

соответствующие выразительные средства 

для его исполнения. 

Выражать в творческой работе своѐ 

отношение к задуманному образу, в 

соответствующем ему костюме. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 
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Строить воспитательную 

деятельность с учѐтом 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Высказывать свой 

интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в 

контексте содержания 

учебного предмета; 

Привлечь внимание 

обучающихся к 

гуманитарным 

проблемам общества; 

Воспитывать у 

обучающихся чувство 

уважения к жизни других 

людей и жизни вообще. 

19. Россия 

державная. В 

мире народного 

зодчества: 

памятники 

архитектуры  

Восприятие 

произведений народных 

мастеров В. Грудинина, 

Н. Малозѐмова из 

Ростова Великого, 

художников-живописцев 

Рассматривать произведения народных 

мастеров, художников-живописцев, 

фотографии, на которых запечатлены 

образы замечательных памятников 

русской архитектуры — крепостных 

сооружений старинных русских городов 
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Общаться с 

обучающимися (в 

диалоге), признавать их 

достоинства, понимать и 

принимать их; 

Опираться на ценностные 
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 К. Юона, В. Астальцева, 

И. Архипова; фотографий 

Псковского кремля, 

Новгородского кремля. 

Основные 

содержательные линии. 

Отражение в 

произведениях 

пластических искусств 

общечеловеческих идей о 

нравственности и 

эстетике: отношение к 

природе, 

чело веку и обществу. 

Представление о роли 

изобразительных 

(пластических) искусств 

в повседневной жизни 

человека, в организации 

его материального 

окружения. Образы 

архитектуры и 

декоративно-прикладного 

искусства. Продолжение 

знакомства 

с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

объѐм, ритм. 

Диалог об искусстве.  

Ростова Великого, Великого Новгорода, 

Пскова и Переславля-Залесского и 

Белозерского монастыря. Высказывать 

своѐ мнение о произведениях, воспевших 

памятники крепостного зодчества России, 

о чувствах, вызванных видом старинных 

русских городов, о значении крепостных 

сооружений в истории Отечества и 

современной жизни общества. 

Объяснять значения понятий кремль, 

архитектура,зодчество. 

Участвовать в обсуждении облика 

старинных русских городов-крепостей, 

находить общие черты в характере 

оборонительных сооружений наиболее вы 

дающихся памятников крепостной 

архитектуры — кремлей в Москве, 

Великом Новгороде, Смоленске, а также 

памятников крепостной архитектуры 

родного края. 

https://prosv.ru/ 

 

ориентиры обучающихся 

с учетом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей (БНЦ) 

20. «Город 

чудный...» 

Памятники 

архи- 

тектуры: 

Восприятие 

произведения театрально-

декорационного 

искусства русского 

художника XX в. И. 

Рассматривать произведения театрально-

декорационного искусства, воссоздавшего 

образ легендарного города Китежа. 

Высказывать своѐ мнение о нѐм. 

Участвовать в обсуждении образа града 
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Строить воспитательную 

деятельность с учѐтом 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 
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импровизация  

 

Билибина, легенды о 

граде Китеже. 

Основные 

содержательные линии. 

Отражение в 

произведениях 

пластических искусств 

общечеловеческих идей о 

нравственности и 

эстетике: отношение к 

природе, человеку и 

обществу. Образы 

архитектуры 

и декоративно-

прикладного искусства. 

Связь изобразительного 

искусства с музыкой, 

песнями, танцами, 

былинами, сказаниями, 

сказками.  

Китежа, воссозданного живописцем, 

узнавать в нѐм облик старинного русского 

города-крепости, называть известные 

храмы и терема, описывать приѐмы 

построения композиции произведения 

(симметрия, ритм, цвет, пространство), 

давать характеристику элементов 

композиции. 

Объяснять смысл понятия театрально-

декорационное искусство. 

Завершать работу над композицией 

рисунка старинного города-крепости, 

начатую на уроке 19. Выражать в 

творческой работе своѐ отношение к 

выдающимся памятникам русской 

архитектуры. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 
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особенностей; 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание 

обучающимися. 

 

21. Защитники 

земли Русской. 

Сюжетная 

композиция: 

композиционны

й центр  

 

Восприятие 

произведений народного 

мастера Л. Беспаловой из 

Городца, современных 

художников — 

живописца Н. Присекина, 

графиков П. Соколова-

Скаля, О. Савостюка и Б. 

Успенского. 

Основные 

содержательные линии. 

Представления народа о 

красоте человека (внеш- 

ней и духовной), 

отражѐнные в искусстве. 

Эмоциональная и 

Рассматривать произведения народного 

мастера, художника-живописца, 

художников-плакатистов, создавших 

героические образы защитников Родины в 

разные времена. Высказывать своѐ мнение 

о произведениях, посвящѐнных великим 

историческим событиям в жизни страны, 

о чувстве гордости за свой народ, за 

героев-защитников земли Русской. 

Раскрывать смысл патриотического 

девиза А. Невского «Кто с мечом к нам 

придѐт — от меча и погибнет!». 

Участвовать в обсуждении 

художественных произведений, 

посвящѐнных воинской славе, описывать 

участников изображѐнных событий, 
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Привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 
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художественная 

выразительность образов 

персонажей, 

пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и 

качества: доброту, 

сострадание, поддержку, 

заботу, героизм, 

бескорыстие и т. д. Образ 

защитника Отечества. 

Продолжение знакомства 

с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия. 

композиционные приѐмы, средства 

художественной выразительности (ритм, 

симметрия, пропорции фигур, цвет и др.), 

которыми пользуются художники в 

создании образов русских воинов, в 

передаче их героизма, воли, мужества, 

приѐмов выделения композиционного 

центра произведения. 

Выбирать живописные или графические 

материалы согласно замыслу. Рисовать 

сюжетную композицию на тему (по 

выбору) «Чужой земли не хотим, а своей 

не отдадим» или «Кто с мечом к нам 

придѐт — от меча 

и погибнет!». 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

обучающихся 

22. Дорогие, 

любимые, 

родные. Жен- 

ский портрет: 

выражение и 

пропорции 

лица  

 

Восприятие 

произведений 

художников- 

портретистов XIX—XX 

вв. В. Тропинина, 

В. Сурикова, М. Врубеля, 

Л. Малеева, 

Н. Кузнецова, Б. Нурали. 

Основные 

содержательные линии. 

Тема любви, дружбы, 

семьи в искусстве. 

Представления народа о 

красоте человека 

(внешней и духовной). 

Эмоциональная и 

художественная 

выразительность образов 

персонажей, 

пробуждающих лучшие 

человеческие 

Рассматривать женские портреты в 

живописи. Высказывать своѐ мнение о 

произведениях портретного жанра, давать 

эмоциональную оценку женским 

портретам, представленным в учебнике. 

Рассказывать, какие героини изображены 

на портретах, описывать их внешность и 

костюм, положение фигуры, фон картины. 

Участвовать в обсуждении характерных 

черт русских женщин (возраст, 

настроение — радость, задумчивость, 

грусть, вдохновение, удивление, костюм, 

причѐска, выражение лица), 

запечатлѐнных художниками-

портретистами. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. 

Различать соотношения частей лица 

человека в разных позициях. Объяснять 

роль пропорциональных соотношений в 

изображении людей разных возрастов, с 
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Опираться на жизненный 

опыт обучающихся 

учѐтом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей (БНЦ); 

Опираться на жизненный 

опыт обучающихся, 

приводя действенные 

примеры, образы, 

метафоры – из близких 

им книг, фильмов, 

мультиков, 

компьютерных игр; 

Высказывать свой 

интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в 

контексте содержания 

учебного предмета 
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чувства и качества: 

доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие 

и т. д. Образ 

современника. Жанр 

портрета. Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия. 

раз- 

ными особенностями внешности, 

выражениями лица, настроениями. 

Рисовать женский портрет самого дорого 

человека (мамы, бабушки, сестры, 

подруги и т. д.), передавать его красоту, 

неповторимость. Выражать в творческой 

работе своѐ отношение к 

портретируемому. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности 

23. Широкая 

Масленица. 

Сюжетно-

декоративная 

композиция: 

композицион 

ный 

центр и цвет  

 

Восприятие 

произведений народного 

декоративно-прикладного 

искусства В. Липицкого 

из Федоскина, 

декоративной 

композиции, 

выполненной учащимися. 

Основные 

содержательные линии. 

Отражение в 

произведениях 

пластических 

искусств 

общечеловеческих идей о 

нравственности и 

эстетике: отношение к 

природе, человеку и 

обществу. Образы 

человека и природы в 

живописи.  

Рассматривать произведения лаковой 

миниатюры (Федоскино), декоративную 

композицию из текстиля, передающих 

праздничную атмосферу народного 

гулянья на Масленицу. Высказывать своѐ 

мнение о них. Рассказывать о том, как 

отмечается праздник Масленицы в 

родных местах. 
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Акцентировать внимание 

обучающихся на 

нравственных проблемах, 

связанных с научными 

открытиями, изучаемыми 

на уроке; 

Помочь обучающимися 

взглянуть на учебный 

материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

Учитывать культурные 

различи обучающихся, 

половозрастные и 

индивидуальные 

особенности детей; 

Формировать у 

обучающихся 

гражданскую позицию, 

способность к труду и 

жизни в условиях 

современного мира. 

24. Красота и 

мудрость 

Восприятие русских 

народных игрушек 

Рассматривать русские народные игрушки 

из разных регионов России. Сопоставлять 

https://uchitel.club/?utm_

source=prosvru&utm_me

Находить ценностный 

аспект учебного знания и 
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народной 

игруш- 

ки. Русская 

деревянная 

игрушка: разви- 

тие традиции 

мастерства  

 

из дерева, созданных 

мастерами разных ре- 

гионов России 

(Богородское, Семѐнов, 

Федосеево, Полховский 

Майдан, Сергиев Посад), 

стихотворения В. 

Василенко о богородских 

игрушках. 

Основные 

содержательные линии. 

Человек, мир природы в 

реальной жизни: обра- 

зы человека, природы в 

искусстве. Ознакомление 

с произведениями 

народных 

художественных 

промыслов России (с 

учѐтом 

местных условий). 

Продолжение знакомства 

с основами 

художественной 

грамоты: 

композиция, цвет, линия, 

форма, объѐм. 

свои оценки русской игрушки с 

описанием деревянной богородской 

игрушки, данной в поэтическом 

произведении. Высказывать 

своѐ мнение и отношение к деревянным 

игрушкам, называть, какие из них 

нравятся больше всего, и объяснять 

почему. 
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информации, 

обеспечивать его 

понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

обучающихся; 

Побуждать соблюдать на 

уроке принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в 

решении воспитательных 

задач 

25

—

26. 

Герои сказки 

глазами 

художника. 

Сюжетная 

композиция: 

композиционны

й 

центр и цвет  

 

Восприятие 

произведений русских 

худож- 

ников конца XIX — 

начала XX в. М. Врубеля, 

И. Билибина, в которых 

воссозданы 

образы героев 

волшебных весенних 

Рассматривать произведения русских 

художников, создавших в живописи, 

майолике, книжной иллюстрации образы 

сказочных персонажей, героев преданий. 

Высказывать своѐ мнение о 

произведениях разных видов 

изобразительного искусства, 

воплощающих образы весенних сказок и 

преданий, объяснять, какие из них 
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Устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя; 
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преданий и сказок. 

Основные 

содержательные линии. 

Представления народа о 

красоте человека 

(внешней и духовной), 

отражѐнные в искусстве. 

Сказочные образы в 

народной культуре и 

декоративно-прикладном 

искусстве. Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия. 

Диалог об искусстве. 

Сказочные образы 

народной культуры в 

разных видах искус- 

ства. Средства 

художественной 

выразительности и 

техники исполнения, 

помогающие 

точнее передать 

художественный образ.  

нравятся больше всего. 

Участвовать в обсуждении особенностей 

передачи в сказочных образах 

человеческих качеств, традиционных 

народных костюмов, деталей декора, роли 

фона в портретном изображении героя в 

живописном произведении, приѐмов 

построения многофигурной композиции, 

расположения и взаимодействия 

персонажей, характеризующих каждого из 

них. 

Рисовать иллюстрацию к любимой сказке.  

 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися); 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу; 

Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего отношения по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации 

27. Водные 

просторы 

России. 

Морской 

пейзаж: линия 

горизонта и 

колорит  

 

Восприятие поэтического 

произведения 

о море, пейзажей 

художников-маринистов 

XIX—XX вв. И. 

Айвазовского, Р. 

Судковского, А. Рылова, 

Э. Калныньша, А. 

Алексеева. 

Основные 

Рассматривать произведения художников-

маринистов, соотносить их с описанием 

моря в стихотворении А. Пушкина. 

Высказывать своѐ мнение о 

произведениях мариниста, называть 

наиболее понравившиеся пейзажи и 

объяснять почему. 

Сравнивать пейзажи И. Айвазовского с 

пейзажами других маринистов. Находить 

в них общее и различное в передаче 

 Строить воспитательную 

деятельность с учѐтом 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 



содержательные линии. 

Пейзажи разных 

географических широт. 

Выбор средств 

художественной 

выразитель- 

ности для создания 

живописного образа 

в соответствии с 

поставленными задачами. 

Продолжение знакомства 

с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, ритм.  

 

морской стихии. 

Объяснять значение понятий марина, 

художник-маринист. 

Участвовать в обсуждении морских 

пейзажей И. Айвазовского, средств 

выразительности, с помощью которых в 

его картинах переданы разные состояния, 

мощь и красота морской стихии. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. 

Находить различия в построении 

композиции на этих схемах, определять, 

что меняется в изображении неба, моря 

при изменении уровня горизонта, как 

изменяются видимые размеры 

изображѐнных на схемах предметов (волн, 

парусников и т. д.) по мере их удаления от 

зрителя.  

явлений, понятий, 

примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 

Высказывать свой 

интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в 

контексте содержания 

учебного предмета 

 

28. Цветы России на 

павлово 

посадских 

платках и шалях. 

Русская набойка: 

традиции 

мастерства  

 

Восприятие 

произведений народного 

мастера из Палеха, 

художника Б. 

Кустодиева, рисунков для 

набойки, фотографии 

мастерской набойки на 

современном 

производстве. 

Основные 

содержательные линии. 

Искусство вокруг нас 

сегодня. Представление 

о роли изобразительных 

(пластических) искусств 

в повседневной жизни 

человека, 

в организации его 

Рассматривать произведения художников, 

рисунков для набойки. Высказывать своѐ 

мнение и отношение к произведениям 

народных мастеров из Павловского 

Посада — расписным шалям, называть 

традиционные мотивы росписи. 

Высказывать свои суждения и 

впечатления от произведений 

художников, воплотивших образ 

женщины в русском костюме с 

павловопосадской 

шалью. 

Объяснять значение понятий набойка, 

манера, набойщик. 

Участвовать в обсуждении разнообразия 

русских платков и шалей (шѐлковые, 

шерстяные, ситцевые, кашемировые и т. 

д.), цветочных узоров на шалях, мотивов, 
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Общаться с 

обучающимися (в 

диалоге), признавать их 

достоинства, понимать и 

принимать их; 

Опираться на ценностные 

ориентиры обучающихся 

с учетом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей (БНЦ) 
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материального окру- 

жения. Разнообразие 

форм в природе как 

основа декоративных 

форм в прикладном 

искусстве. Ознакомление 

с произведениями 

народных 

художественных 

промыслов 

в России (с учѐтом 

местных условий).  

цветовых приѐмов и оттенков в передаче 

объѐма и формы цветов в их узорах. 

Рисовать цветок розы по мотивам узора 

павлово-посадских шалей (вариация). 

Выражать в творческой работе своѐ 

отношение к искусству русской набойки, 

к изображению самого распространѐнного 

мотива павловопосадской росписи — 

розе. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности 

 

29. Всяк на свой 

манер. Русская 

набой- 

ка: композиция 

и ритм  

 

Восприятие 

произведений народных 

мастеров из Павловского 

Посада. 

Основные 

содержательные линии. 

Разнообразие форм в 

природе как основа 

декоративных форм в 

прикладном искусстве. 

Ознакомление с 

произведениями 

народных 

художественных 

промыслов в России (с 

учѐтом местных 

условий). Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

ритм. 

Рассматривать произведения художников, 

рисунки для набойки. Высказывать свои 

суждения и впечатления от произведений 

народных мастеров из Павловского 

Посада. 

Сравнивать цветочный узор на 

павловопосадских шалях с росписью на 

жостовских подносах, находить в них 

сходство и различия. 

Объяснять значение понятия рапорт. 

Участвовать в обсуждении разнообразия 

узоров павловопосадских платков и 

шалей, их композиционного строя, ритма, 

колорита. 

Работать по художественно-

дидактической таблице. 

Находить композиционные схемы, 

соответствующие узорам на шалях. 

Сочинять свой узор и выполнять эскиз для 

росписи шали. Передавать в творческо-

художественной деятельности своѐ 

эмоционально-ценностное отношение к 
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Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание 

обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

обучающихся; 

Побуждать соблюдать на 

уроке принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в 
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 искусству расписных шалей Павловского 

Посада. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности. 

решении воспитательных 

задач 

30. В весеннем небе 

— салют 

Победы! 

Патриотическая 

тема в 

искусстве. 

Декора- 

тивно-сюжетная 

композиция: 

цвет  

 

Восприятие 

произведений 

живописцев 

К. Юона, Н. Присекина, 

А. Дейнеки, П. 

Оссовского, А. Ушина; 

фрагментов военных 

и современных песен. 

Основные 

содержательные линии. 

Отражение в 

произведениях 

изобразительного 

искусства 

общечеловеческих идей о 

нравственности и 

эстетике: отношение к 

природе, человеку и 

обществу. Красота и 

разнообразие природы, 

человека, зданий, 

предметов, выраженные 

средствами живописи 

и графики. Образ 

защитника Отечества. 

Рассматривать произведения художников-

живописцев, поэтов-песенников, которые 

передают настроения тревоги и торжества, 

связанные с разными событиями 

Великой Отечественной войны 1941—

1945 гг. Высказывать своѐ мнение о 

художественных произведениях, 

сохраняющих память о трагических и 

героических событиях Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг., 

свои патриотические чувства, 

использовать образные слова из 

поэтических произведений. 

Участвовать в обсуждении исторических 

событий 1941—1945 гг., великого подвига 

народа, его значения для России и всего 

мира; произведений живописи, 

посвящѐнных героическим страницам в 

жизни соотечественников, запечатлевших 

празднование Победы в городах-героях; 

средств выразительности в передаче 

праздничного салюта в вечернем небе. 
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Акцентировать внимание 

обучающихся на 

нравственных проблемах, 

связанных с творческими 

открытиями, изучаемыми 

на уроке; 

Помочь обучающимися 

взглянуть на учебный 

материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

Учитывать культурные 

различи обучающихся, 

половозрастные и 

индивидуальные 

особенности детей; 

Формировать у 

обучающихся 

гражданскую позицию, 

способность к труду и 

жизни в условиях 

современного мира 

 

31. Гербы городов 

Золотого кольца 

Рос- 

сии. 

Символические 

Восприятие изображений 

гербов старинных 

русских городов. 

Основные 

содержательные линии. 

Рассматривать гербы старинных русских 

городов. Рассказывать, что изображено на 

гербах городов Золотого кольца и гербе 

своего города, посѐлка, высказывать своѐ 

отношение к ним. 

https://uchitel.club/?utm_
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Находить ценностный 

аспект учебного знания и 

информации, 

обеспечивать его 

понимание 
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изображения: 

со- 

став герба  

 

Образная сущность 

искусства: 

художественный 

образ, его условность, 

передача общего че- 

рез единичное. 

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 при мере 

изобразительного и 

прикладного искусства 

народов России). 

Продолжение знакомства 

с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, ритм. 

Объяснять значение понятий геральдика, 

герб. 

Участвовать в обсуждении значения 

гербов российских городов в сохранении 

связей народа с его историческим 

прошлым, патриотическими традициями 

бескорыстного служения и верности 

Родине, средств декора- 

тивной композиции и правил геральдики. 

Составить эскиз герба своего города 

(посѐлка, села), места летнего отдыха, 

герба своей семьи или собственный герб 

согласно условиям творческого задания. 

Защитить проект (эскиз) герба. Выражать 

в творческой работе отношение к своей 

семье, родным местам. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку 

результатам своей и их творческо-

художественной деятельности 
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обучающимися; 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

обсуждаемой на уроке 

информации, 

активизировать 

познавательную 

деятельность 

обучающихся; 

Побуждать соблюдать на 

уроке принципы учебной 

дисциплины и 

самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими 

работниками и другими 

специалистами в 

решении воспитательных 

задач 

32. Сиреневые 

перезвоны. 

Натюрморт: 

свет и цвет  

 

Восприятие 

произведений 

живописцев 

XX в. П. Кончаловского, 

Д. Налбандяна, 

поэтического 

произведения Н. 

Веденеевой, 

запечатлевших красоту 

Наблюдать цветы сирени в натуре. 

Различать оттенки цветов и формы мелких 

цветов, образующих кисти сирени. 

Рассматривать произведения живописцев, 

запечатлевших цветущую сирень, 

фрагменты стихотворе- 

ния о ней. Высказывать своѐ мнение и 

отношение к красоте сирени в природе и 

произведениях живописцев, 

https://uchitel.club/?utm_

source=prosvru&utm_me

dium=bannerblock&utm_

campaign=bannerblock_p

rosvru_podpros 

 

https://prosv.ru/ 

 

Устанавливать 

доверительные 

отношения между 

учителем и 

обучающимися, 

способствующих 

позитивному восприятию 

учащимися требований и 

просьб учителя; 
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сирени весной. 

Основные 

содержательные линии. 

Человек, мир природы в 

реальной жизни: образы 

человека, природы в 

искусстве. Выбор 

средств художественной 

выразительности 

для создания 

живописного образа в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

Жанр-натюрморта.  

 

 

 

запечатлевших натюрморты с сиренью, 

использовать образные слова из 

поэтических строк произведений для их 

описания. 

Сравнивать живые цветы с их 

изображениями в живописи, находить 

сходство и различия, пояснять 

ассоциации, возникающие в пору 

цветения сирени. 

 

Побуждать обучающихся 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения, правила 

общения со старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(обучающимися); 

Поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную 

атмосферу; 

Инициировать 

обучающихся к 

обсуждению, 

высказыванию своего 

мнения, выработке 

своего отношения по 

поводу получаемой на 

уроке социально 

значимой информации 

33. У всякого 

мастера свои 

затеи. Орна- 

мент народов 

мира: традиции 

мастер- 

ства  

 

Восприятие 

произведений 

декоративно- 

прикладного и народного 

искусства народов Китая, 

Индонезии, России. 

Основные 

содержательные линии. 

Знакомство с 

несколькими наиболее 

яркими 

культурами мира, 

представляющими 

разные народы и 

эпохи (Древняя Греция, 

Воспринимать произведения 

традиционного искусства народов разных 

стран (Индонезии, Китая, России). 

Сравнивать декоративные образы-

символы с реальными, называть, в чѐм их 

сходство и различия. 

Высказывать своѐ мнение о 

произведениях народного искусства, 

содержащих в себе образы-символы 

животных и птиц, и отношение к ним, 

называть наиболее понравившиеся, 

объяснять почему. 

Находить дополнительную информацию в 

Интернете или других источниках о 

фантастическом льве Баронге 
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Строить воспитательную 

деятельность с учѐтом 

культурных различий 

детей, половозрастных и 

индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание 

обучающихся к 

ценностному аспекту 

изучаемых на уроке 

явлений, понятий, 

примеров; 

Анализировать реальное 

состояние дел в учебном 

классе/группе; 
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средневековая Европа, 

Япония или Индия). 

Отображение в 

пластических искусствах 

природных, 

географических условий, 

традиций, 

религиозных верований 

разных народов (на 

примере 

изобразительного и 

декоративно- 

прикладного искусства 

народов России). 

(Индонезия), о богине Сиванму (Китай), о 

птицах, льве, коне в русском народном 

искусстве. 

 

Высказывать свой 

интерес к увлечениям, 

мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в 

контексте содержания 

учебного предмета 

 

34. Наши 

достижения. Я 

знаю. Я могу. 

Наш проект  

 

Демонстрация и 

обсуждение достигнутых 

результатов, чему 

научились в течение 

года: 

виды искусства 

(живопись, декоративная 

композиция), жанры 

(натюрморт), приѐмы 

работы (кистевое письмо, 

раздельный мазок), 

художественные 

материалы и 

инструменты (кисть, 

тычок, клей, краски), 

техника (роспись 

подносов, набойка на 

платках, 

коллаж, аппликация), 

средства 

выразительности (линия, 

цветовое пятно) в 

Рассматривать творческие работы 

одноклассников, созданные в течение 

завершившегося года, и давать им оценку. 

Участвовать в коллективной работе над 

проектом «Счастливы те, кто любит 

цветы». 

Выбирать рабочую группу в соответствии 

со своими интересами. 

Выполнять творческое задание по 

группам: 

_ составить панно или фриз из творческих 

работ на темы «Осенние цветы», 

«Весенние цветы» в группе живописцев; 

_ составить коллективную композицию-

инсталляцию из живых цветов в вазах для 

создания контраста между плоскостным 

размещением живописных работ и объ- 

ѐмными (живыми) цветами в группе 

флористов; 

_ составить две экспозиции из эскизов 

росписи подносов по мотивам жостовских 

подносов и из объѐмных подносов, 
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Общаться с 

обучающимися (в 

диалоге), признавать их 

достоинства, понимать и 

принимать их; 

Опираться на ценностные 

ориентиры обучающихся 

с учетом воспитательных 

базовых национальных 

ценностей (БНЦ) 
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создании 

художественных образов 

цветов.  

сконструированных из картона на уроках 

технологии, в группе народных мастеров 

расписного подноса. 

 

4 КЛАСС 

 

№ Тема урока Основное                        

содержание темы 

Методы и формы 

организации обучения. 

Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

Связь с рабочей программой 

воспитания 

1. Целый мир от 

красоты. Пейзаж: 

пространство, 

композиционный 

центр, цветовая 

гамма, линия, 

пятно  

 

Восприятие 

произведений 

живописцев 

А. Куинджи, Л. 

Бродской, З. 

Серебряковой, графика 

М. Ахунова и резных 

прялок 

Архангельской и 

Вологодской областей 

второй половины XIX 

в., запечатлевших кра- 

соту окружающего 

человека мира. 

Основные 

содержательные 

линии. Образная 

сущность искусства: 

художественный 

образ, его условность, 

передача общего че- 

рез единичное. 

Отражение в 

произведени- 

ях пластических 

Рассматривать 

произведения мастеров 

декоративно-прикладного 

и народного искусства, 

пейзажи живописцев и 

графиков, в которых 

отразилась красота 

окружающего мира и образ 

пространства. 

Различать средства 

художественной 

выразительности в 

орнаментальных 

композициях народных 

предметов быта и в 

произведениях живописцев 

и графиков. Высказывать 

своѐ мнение о том, что 

обозначали в узорах на 

старинных изделиях быта 

горизонтальные и 

вертикальные волнистые 

линии, кресты и 

перекрещивающие- 

ся линии. 
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Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

Побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения 

по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 
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искусств 

общечеловеческих идей 

о нравственности и 

эстетике: отношение к 

природе, человеку и 

обществу. 

Образы природы и 

человека в живописи. 

 

2. Древо жизни — 

символ 

мироздания. 

Наброски и 

зарисовки: 

линия, штрих, 

пятно, светотень  

 

Восприятие 

символических и 

реалистических 

изображений дерева в 

произведениях 

выдающихся 

живописцев XIX в. И. 

Шишкина, А. 

Саврасова и 

современного графика 

А. Мунхалова, в 

гобелене С. Гавина, 

учебной работе. 

Основные 

содержательные 

линии. Красота и 

разнообразие природы, 

человека, зда 

ний, предметов, 

выраженные 

средствами 

рисунка. Изображение 

деревьев, птиц, 

животных: общие и 

характерные черты. 

Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. 

Пейзажи родной 

Наблюдать деревья 

разнообразных пород в 

природе своего родного 

края. Рассказывать о своих 

наблюдениях деревьев. 

Рассматривать 

произведения живописцев, 

графиков и мастеров 

декоративно-прикладного 

и народного искусства, в 

которых главным 

персонажем является образ 

дерева как древнейший 

символ-образ в искусстве, 

в устном народном 

творчестве. 

Определять, какими 

изобразительными 

средствами выражают 

художники своѐ отношение 

к дереву как наиболее 

почитаемому человеком 

явлению природы в своих 

произведениях, 

относящихся к разным 

видам искусства. 

Объяснять значение 

понятия набросок в 
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Строить воспитательную деятельность 

с учѐтом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел 

в учебном классе/группе; 

Высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

Привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества; 

Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и 

жизни вообще; 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://uchitel.club/?utm_source=prosvru&utm_medium=bannerblock&utm_campaign=bannerblock_prosvru_podpros
https://prosv.ru/


природы. 

Диалог об искусстве. 

Роль живописных 

и графических средств 

художественной 

выразительности в 

создании поэтического 

образа дерева. 

художественной 

деятельности. 

 

3. Мой край 

родной. Моя 

земля. Пейзаж: 

пространство, 

планы, цвет, свет  

 

Восприятие 

произведений 

выдающихся 

художников XIX—XX 

вв. Ф. Васильева, 

И. Шишкина, А. 

Саврасова, И. 

Левитана, 

Н. Ромадина, И. 

Билибина и 

современно- 

го художника А. 

Либерова, 

отобразивших 

родную природу в 

живописных и 

графических пейзажах. 

Основные 

содержательные 

линии. Выдающиеся 

представители 

изобразительного 

искусства народов 

России (по выбору). 

Пейзажи родной 

природы. Продолжение 

знакомства с основами 

художественной грамо- 

Рассматривать пейзажи 

русских мастеров 

живописи и графики XIX—

XX вв. Рассказывать об 

особенностях русского 

национального пейзажа. 

Приводить примеры. 

Называть главные средства 

выразительности в 

картинах художников-

пейзажистов 

(пространство, цвет, свет, 

линия, штрихи, тон). 

Объяснять значения слов 

национальный пейзаж. 

Высказывать своѐ мнение 

об отличии понятия мотив 

в пейзаже от понятия 

мотив в декоративно-

прикладном искусстве. 

Участвовать в обсуждении 

особенностей воссоздания 

родной природы в 

пейзажах живописцев и 

графиков, средств 

художественной 

выразительности, 

своеобразия композиции. 
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Общаться с обучающимися (в 

диалоге), признавать их достоинства, 

понимать и принимать их; 

Опираться на ценностные ориентиры 

обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ) 
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ты: композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

 

4. Цветущее дерево 

— символ 

жизни. 

Декоративная 

композиция: 

мотив дерева в 

народной 

росписи  

 

Восприятие 

произведений 

народных и 

современных мастеров 

городецкой росписи. 

Основные 

содержательные 

линии. Представления о 

богатстве и 

разнообразии 

художественной 

культуры (на примере 

культуры народов 

России). Истоки 

декоративно- 

прикладного искусства 

и его роль в жизни 

человека. 

Ознакомление с 

произведения- 

ми народных 

художественных 

промыслов 

в России (с учѐтом 

местных условий).  

Рассматривать изделия 

мастеров Городца, 

отображающих народное 

восприятие мира, связь 

человека с природой, 

родной землѐй. 

Сопоставлять 

декоративные мотивы в 

изделиях городецких 

мастеров, выделять из них 

наиболее 

распространѐнные мотивы. 

Рассказывать о центрах 

народных промыслов, в 

которых цветы, цветущие 

ветки, букеты являются 

главными мотивами. 

Участвовать в обсуждении 

средств создания образов 

цветущей природы в 

городецкой росписи, еѐ 

своеобразия в отличие от 

других школ народного 

мастерства. 
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Строить воспитательную деятельность 

с учѐтом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел 

в учебном классе/группе; 

Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать 

его понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся 

5. Птица — символ 

света, счастья и 

добра. 

Декоративная 

композиция: 

равновесие 

красочных пятен, 

узорные 

декоративные 

Восприятие образа 

птицы-света в творче- 

стве городецких 

мастеров конца XIX— 

XX вв. 

Основные 

содержательные 

линии. Представление о 

роли изобразительных 

Рассматривать 

декоративную композицию 

с птицами «у древа». 

Сопоставлять образы птиц 

в разных видах народного 

творчества. Рассказывать, 

что означает в народном 

искусстве образ птицы-

света. Высказывать 
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Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел 

в учебном классе/группе; 

Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать 

его понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 
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разживки, 

симметрия, ритм, 

единство 

колорита  

 

(пласти- 

ческих) искусств в 

повседневной жизни 

человека, в 

организации его 

материального 

окружения. 

Ознакомление с 

произведени- 

ями народных 

художественных 

промыслов 

в России (с учѐтом 

местных условий).  

суждение о заполнении 

пространства в 

декоративной трѐхчастной 

композиции в городецкой 

росписи прялочного 

донца. 

Участвовать в обсуждении 

символики мотива птицы в 

городецкой росписи и 

художественных 

выразительных средств 

решения этой 

декоративной композиции. 

 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся 

6. Конь — символ 

солнца, 

плодородия и 

добра. 

Декоративная 

композиция: 

линия, 

силуэт с 

вариациями 

городецких 

разживок  

 

Восприятие образов 

вороного коня и 

всадника в изделиях 

городецких мастеров и 

произведениях 

художника-графика Т. 

Мавриной. 

Традиционный образ-

символ коня 

в народном искусстве. 

Неразрывная связь 

природы и образов 

народного творчества. 

Основные 

содержательные 

линии. Истоки 

декоративно-

прикладного искусства 

и его роль в жизни 

человека. Понятие о 

синтетичном характере 

народной культуры 

Различать, как образ-

символ коня представлен в 

разных видах устного 

народного творчества в 

декоративно-прикладном и 

народном искусстве. 

Рассказывать, почему в 

народном искусстве 

мастера постоянно 

обращаются к образу коня, 

приводить примеры из 

разных видов народного 

творчества. 

Участвовать в обсуждении 

художественных средств 

в создании выразительного 

образа коня-символа в 

народном искусстве и 

называть их. 
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Опираться на жизненный опыт 

обучающихся учѐтом воспитательных 

базовых национальных ценностей 

(БНЦ); 

Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действенные 

примеры, образы, метафоры – из 

близких им книг, фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

Высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 
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(украшение жилища, 

предметов быта, 

орудий труда, костюма; 

музыка, песни, хоро- 

воды; былины, 

сказания, сказки).  

7. Связь поколений 

в традициях 

Городца. 

Декоративная 

композиция с 

вариациями 

городецких 

мотивов: ритм, 

симметрия, 

динамика, 

статика  

 

Восприятие 

произведений мастеров 

разных поколений, 

современных мастеров, 

продолжающих и 

развивающих традиции 

старейших мастеров 

городецкой росписи 

И. Мазина, Ф. 

Красноярова, И. 

Лебедева и 

детских творческих 

работ. 

Основные 

содержательные 

линии. Искусство 

вокруг нас сегодня. 

Ознакомление 

с произведениями 

народных 

художественных 

промыслов в России (с 

учѐтом местных 

условий). Продолжение 

знакомства 

с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

ритм. 

Рассматривать 

произведения народного 

искусства, 

выражать своѐ отношение 

к развитию традиций горо- 

децкой росписи в 

творчестве современных 

мастеров. 

Называть традиционные 

мотивы городецкой 

росписи 

в современных изделиях. 

Участвовать в обсуждении 

художественно-эстетиче- 

ской ценности изделий с 

городецкой росписью, 

преемственности 

живописных традиций в 

творчестве мастеров 

современного 

художественного промысла 

«Городецкая роспись». 
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Акцентировать внимание 

обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с научными 

открытиями, изучаемыми на уроке; 

Помочь обучающимися взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

Учитывать культурные различи 

обучающихся, половозрастные и 

индивидуальные особенности детей; 

Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях 

современного мира 
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8. Знатна Русская 

земля мастерами 

и 

талантами. 

Портрет: 

пропорции лица 

че- 

ловека  

 

Восприятие 

произведений 

выдающихся 

портретистов XIX в. В. 

Тропинина, В. Ма- 

ковского, В. Васнецова, 

В. Сурикова и 

современных 

художников Г. Васько, 

П. Павлова, 

запечатлевших в своих 

работах образы 

творческих людей. 

Основные 

содержательные 

линии. Образ 

современника. Образ 

человека в 

традиционной 

культуре. 

Представления народа 

о красоте человека 

(внешней и духовной), 

отражѐнные в 

искусстве. Жанр 

портрета. 

Рассматривать портреты, 

выполненные 

живописцами 

и графиками. Рассказывать, 

по каким признакам мож- 

но определить, что на 

портрете изображѐн 

художник 

или народный мастер. 

Участвовать в обсуждении 

образов художников и на- 

родных мастеров в 

произведениях живописи и 

графи- 

ки, особенностей передачи 

внешнего облика в лице, 

ко- 

стюме, в предметном 

окружении; выбирать 

положение 

головы и передавать еѐ 

поворот, движения фигуры. 
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Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать 

его понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

9. Вольный ветер 

— дыхание 

земли. Пей- 

заж: линии, 

штрихи, точки, 

пятно, свет 

 

Восприятие пейзажей 

живописцев XIX— 

XX вв. А. Куинджи, Н. 

Крымова, А. Тка- 

чѐва, Э. Браговского, Е. 

Винокурова и графика 

В. Фаворского, в 

которых едва ли не 

главное место занимает 

изображение неба. 

Рассматривать живописные 

и графические пейзажи 

художников, в которых 

отражаются древние 

представления человека о 

природных стихиях. 

Высказывать, какие 

чувства вызывают 

поэтические строки о ветре 

и разнообразные образы 
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Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

Побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 
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Основные 

содержательные 

линии. Жанр 

пейзажа. Пейзажи 

родной природы. 

Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, ритм. 

Диалог об искусстве. 

Приѐмы передачи 

бесконечности и 

глубины небесных 

просторов, 

стремительности 

продвижения облаков 

по небу. Статика и 

динамика в композиции 

пейзажа. 

 

воздушного пространства, 

созданные художниками. 

Сравнивать образы 

природных 

стихий в искусстве с 

собственными 

впечатлениями от 

наблюдений природы. 

Участвовать в обсуждении 

выразительных средств 

передачи состояния 

природы в пейзаже 

(чередование резких 

цветовых пятен, мазков, 

плавные и тонкие 

переходы цвета, разбивка 

пространства неба 

неравномерно 

расположенными формами 

облаков в живописных 

работах). 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения 

по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

10. Движение — 

жизни течение. 

Наброски с 

натуры, по 

памяти и 

представле- 

нию: 

подвижность 

красочных пятен, 

линий  

 

Восприятие 

произведений 

отечественных 

мастеров живописи XX 

в. А. Дейнеки, 

М. Сарьяна, И. 

Глазунова, Б. 

Домашнико- 

ва, графики А. 

Пахомова, В. 

Курчевского, 

М. Ахунова, Л. 

Киселѐвой и народного 

мастера И. Маркичева 

из Палеха. 

Наблюдать подвижность 

жизни природы и человека 

и отображение еѐ в разных 

видах искусства. 

Рассматривать 

произведения разных видов 

искусства, отображающих 

явления окружающего 

мира. Рассказывать, 

какие произведения 

передают спокойное, 

малоподвижное состояние, 

а какие изображают 

энергичное течение жизни 

и пронизаны ощущением 
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Строить воспитательную деятельность 

с учѐтом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел 

в учебном классе/группе; 

Высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

Привлечь внимание обучающихся к 
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Основные 

содержательные 

линии. Образы природы 

и человека в живописи. 

Разница в изображении 

природы в разное время 

года, суток, различную 

погоду. Выбор 

средств 

художественной 

выразительности 

для создания 

живописного образа в 

соответствии с 

поставленными 

задачами.  

постоянной изменчивости 

природы, различных 

ритмов, движения. 

Сопоставлять 

художественные приѐмы, 

позволяющие 

выразительно передавать 

состояние спокойствия в 

природе или еѐ ритмов и 

изменений. 

Участвовать в обсуждении 

художественных приѐмов, 

позволяющих передавать 

состояние статики и 

динамики. 

 

гуманитарным проблемам общества; 

Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и 

жизни вообще; 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

11. Осенние 

метаморфозы. 

Пейзаж: ко- 

лорит, 

композиция  

 

Восприятие 

произведений 

живописцев 

С. Жуковского, А. и С. 

Ткачѐвых, А. Ткачѐва, 

графика И. Воробьѐва, 

учебной работы и 

поэтического 

произведения, 

посвящѐнных разным 

состояниям осени. 

Основные 

содержательные 

линии. Наблюдение 

природы и природных 

явлений, 

различение их 

характера и 

эмоциональных 

состояний. 

Наблюдать изменчивые 

состояния осенней 

природы. 

Называть особые приметы 

осенней природы в разные 

периоды, приводить 

примеры. Рассматривать 

произве- 

дения изобразительного 

искусства, в которых 

живописцы и графики 

отразили изменчивость 

природы, еѐ различные 

состояния в осеннюю пору. 

Сопоставлять, как по-

разному художники и 

поэты отражают жизнь 

природы и человека 

осенью. Называть приѐмы, 

которые используют 
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Общаться с обучающимися (в 

диалоге), признавать их достоинства, 

понимать и принимать их; 

Опираться на ценностные ориентиры 

обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ) 
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Использование 

различных 

художественных 

материалов и средств 

для создания 

выразительных образов 

природы. 

Жанр пейзажа.  

художники для передачи 

в картине движения, 

яркости и мажорности 

пейзажей. 

 

12. Родословное 

дерево — древо 

жизни, 

историческая 

память, связь 

поколений. 

Групповой 

портрет: 

пропорции лица 

человека, 

композиция  

 

Восприятие 

произведений 

живописцев 

XIX—XX вв. Ф. 

Толстого, Д. 

Жилинского, 

И. Симонова, Ю. 

Кугача, отобразивших 

в своѐм творчестве 

разные моменты из 

жизни семьи. 

Основные 

содержательные 

линии. Образ 

современника. Жанр 

портрета. Тема любви, 

дружбы, семьи в 

искусстве. 

Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия. 

Диалог об искусстве. 

Уважительное отно- 

шение к своей 

родословной.  

Рассматривать живописные 

групповые портреты 

разных семей. Высказывать 

своѐ мнение об этих 

произведениях и об 

отношении к средствам 

художественной 

выразительности, 

выбранным авторами. 

Объяснять смысл понятий 

индивидуальный портрет и 

групповой портрет. 

Представлять родословное 

древо своей семьи и 

гордиться своими 

близкими. 

Участвовать в обсуждении 

разнообразия тем и 

сюжетов в изображении 

семьи разными 

художниками, 

особенностей рисования 

характерных пропорций 

лица. 
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Строить воспитательную деятельность 

с учѐтом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел 

в учебном классе/группе; 

Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать 

его понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся 

13. Двенадцать Восприятие сказки С. Участвовать в чтении по https://uchitel.club/?utm_sou Привлекать внимание обучающихся к 
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братьев друг за 

другом 

бродят... 

Декоративно-

сюжетная компо- 

зиция: приѐм 

уподобления, 

силуэт  

 

Маршака «Двенадцать 

месяцев» и 

произведений 

живописца 

К. Васильева и 

художника-графика В. 

Алфеевского. 

Основные 

содержательные 

линии. Человек, мир 

природы в реальной 

жизни: образы 

человека, природы в 

искусстве. Образ 

человека в 

традиционной 

культуре. Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

ритм. 

 

 

 

ролям фрагмента сказки и 

обсуждении приѐма 

уподобления при описании 

образов братьев-месяцев в 

сказке С. Маршака. 

Рассматривать поэтические 

произведения живописи и 

книжной графики как 

яркие образы, выбирать 

разные сюжеты для 

иллюстрации. 

Представлять зрительно 

каждый из природных 

циклов (зима, весна, лето, 

осень) в образе человека, 

одетого в традиционную 

русскую одежду. 

Сопоставлять свои 

представления об образах 

героев сказки с 

изображениями в 

иллюстрациях 

художников-

иллюстраторов. 

Объяснять значение 

понятий книжная графика, 

иллюстрация, эскиз. 
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ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел 

в учебном классе/группе; 

Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать 

его понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся 

14. Год не неделя — 

двенадцать 

месяцев 

впереди. 

Иллюстрация к 

сказке: компо- 

зиция, цвет  

 

Восприятие 

произведений 

художников, 

создавших сказочные 

сюжеты — И. 

Билибина, В. 

Алфеевского, мастеров 

лаковой 

миниатюрной 

Рассматривать лаковые 

миниатюры и иллюстрации 

к сказке С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 

Вспомнить цветовой круг. 

Называть основные и 

составные цвета. 

Объяснять роль 

воздействия цвета в 
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Опираться на жизненный опыт 

обучающихся учѐтом воспитательных 

базовых национальных ценностей 

(БНЦ); 

Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действенные 

примеры, образы, метафоры – из 

близких им книг, фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 
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живописи из Палеха и 

Холуя, гравюры XVI в. 

Основные 

содержательные 

линии. Сказочные 

образы в народной 

культуре и 

декоративно-

прикладном искусстве. 

Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. 

Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

ритм. 

произведениях 

изобразительного 

искусства. 

Сопоставлять 

произведения художников 

и рассказывать, какую роль 

в них играет цвет в 

зависимости от содержания 

выбранных сюжетов. 

Участвовать в обсуждении 

средств художественной 

выразительности — роли 

цвета в передаче 

настроения и признаков 

времѐн года, цветовой 

гармонии в произведениях 

на темы сказок. 

Высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

 

15. Новогоднее 

настроение. 

Колорит: 

гармоническое 

сочетание 

родственных 

цветов  

 

Восприятие 

произведений 

художников 

А. Ставровского, П. 

Парухнова, О. 

Богаевской, 

посвящѐнных 

празднованию Нового 

года. 

Основные 

содержательные 

линии. Человек, мир 

природы в реальной 

жизни: образы 

человека, природы в 

искусстве. Выбор 

средств 

художественной 

выразительности 

Рассматривать 

произведения 

изобразительного 

искусства, воссоздающие 

новогоднее настроение. 

Называть, 

какими средствами и 

художественными 

приѐмами передано 

праздничное настроение в 

картинах. Высказывать 

своѐ мнение, какую роль 

играет цвет в работах 

художников для передачи 

настроения новогоднего 

праздника. 

Участвовать в обсуждении 

содержания и 

выразительных средств 
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Акцентировать внимание 

обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с творческими 

открытиями, изучаемыми на уроке; 

Помочь обучающимися взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

Учитывать культурные различи 

обучающихся, половозрастные и 

индивидуальные особенности детей; 

Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях 

современного мира 
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для создания 

живописного образа в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Эмоциональные 

возможности цвета. 

Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

ритм. 

различных жанров 

изобразительного 

искусства, отображающих 

новогодний праздник. 

Работать по 

художественно-

дидактической таблице. 

Вспомнить 

художественные приѐмы, с 

которыми знакомились во 

2—3 классах.  

16. Твои новогодние 

поздравления. 

Про- 

ектирование 

открытки: цвет, 

форма, 

ритм, симметрия  

 

Восприятие 

поздравительных 

новогодних 

и рождественских 

открыток разных лет. 

Основные 

содержательные 

линии. Искусство 

вокруг нас сегодня. 

Элементарные приѐмы 

работы с различными 

материалами для 

создания 

выразительного образа. 

Представление о 

возможности 

использования навыков 

конструирования и 

моделирования 

в жизни человека. 

Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

Рассматривать 

поздравительную открытку 

как произведение 

графического искусства 

малых форм. Рассказывать 

об основных элементах и 

атрибутах поздравительной 

открытки к Новому году, 

объяснять их значение. 

Приводить примеры 

современных конструкций 

новогодних открыток. 

Называть наиболее часто 

встречающуюся в 

новогодних поздравлениях 

цветовую гамму. 

Участвовать в обсуждении 

привлекательности 

новогодней открытки, 

приѐмов, которыми 

пользуются художники для 

создания праздничного, 

весѐлого настроения. 

https://uchitel.club/?utm_sou

rce=prosvru&utm_medium=

bannerblock&utm_campaign

=bannerblock_prosvru_podpr

os 

 

https://prosv.ru/ 

 

Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать 

его понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 
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грамоты: 

композиция, цвет, 

линия, форма, ритм. 

Работать по 

художественно-

дидактической таблице. 

17. Зимние 

фантазии. 

Наброски и зари- 

совки: цвет, 

пятно, силуэт, 

линия  

 

Восприятие 

живописных 

произведений 

А. Саврасова, Э. 

Грабаря, Н. Ромадина и 

графических работ П. 

Петрова, посвящѐнных 

зимней природе; 

стихотворений русских 

поэтов. 

Основные 

содержательные 

линии. Образы природы 

и человека в живописи. 

Красота и разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов, 

выраженные 

средствами 

рисунка. Пейзажи 

разных географических 

широт. Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

ритм. 

 

Рассматривать 

произведения 

изобразительного 

искусства, посвящѐнные 

зиме. Рассказывать о том, 

что художники, перед тем 

как написать картину, 

подолгу наблюдают 

природу, выполняют много 

зарисовок, эскизов 

будущей картины. 

Объяснять символическое 

значение зимы в природе, 

жизни и искусстве. 

Участвовать в обсуждении 

средств художественной 

выразительности, 

которыми художники 

передают приметы зимы в 

разные периоды в разных 

видах искусства, называть 

их. 

Описывать устно свои 

зимние впечатления и 

наблюдения и 

использовать их в 

зарисовках в дальнейшей 

работе. Подбирать 

цветовые оттенки для 

изображения зимнего неба, 

снега, передавать 

состояние зимней природы.  
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Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

Побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения 

по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

18. Зимние картины. Восприятие Рассматривать https://uchitel.club/?utm_sou Строить воспитательную деятельность 
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Сюжетная 

компози- 

ция: линия 

горизонта, 

композиционный 

центр, 

пространственны

е планы, ритм, 

динамика  

 

произведений 

изобразительного 

искусства современных 

художников 

В. Калиничевой, В. 

Курчевского, поэзии и 

музыки. 

Основные 

содержательные 

линии. Образы природы 

и человека в живописи. 

Красота и разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов, 

выраженные 

средствами 

живописи. 

Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

ритм. 

 

тематические произведения 

современных художников. 

Рассказывать о своих 

впечатлениях и 

наблюдениях от зимней 

природы, полученных во 

время зимних каникул, о 

том, как переживают зиму 

люди, 

животные, растения. 

Сопоставлять поэтические 

описания зимы с 

произведениями живописи 

и графики, сравнивать 

приѐмы, которыми 

пользуются художники и 

поэты. Объяснять 

роль цветовой гаммы в 

создании определѐнного 

состояния природы, 

настроения в картине. 

Называть цветовые оттенки 

снега, зимнего неба, 

подмеченные в натуре, и 

находить их в 

произведениях 

художников. 
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с учѐтом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел 

в учебном классе/группе; 

Высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

Привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества; 

Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и 

жизни вообще; 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

19. Ожившие вещи. 

Натюрморт: 

форма, 

объѐм 

предметов, их 

конструктивные 

особенности, 

композиция  

 

Восприятие 

предметного мира в 

произведениях 

живописцев XX в. К. 

Петрова-Водкина, П. 

Кончаловского, И. 

Машкова, 

А. Васильева, В. 

Эльконина и 

Рассматривать предметы 

старины и современные 

бытовые вещи как 

предметный мир, 

окружающий человека. 

Понимать, что бытовые 

предметы отражают мир 

увлечений человека, его 

профессию, народные 
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Общаться с обучающимися (в 

диалоге), признавать их достоинства, 

понимать и принимать их; 

Опираться на ценностные ориентиры 

обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ) 
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современных 

графиков М. Андреева, 

М. Ромадина. 

Основные 

содержательные 

линии. Человек, мир 

природы в реальной 

жизни: образы 

человека, природы в 

искусстве. Жанр 

натюрморта.  

традиции, и объяснять это 

на примерах. 

Группировать предметы 

своего дома по их 

назначению, исторической 

и художественной 

ценности, 

месту их в повседневной 

жизни. Описывать их 

историю. 

 

20. Выразительность 

формы 

предметов. 

Декоративный 

натюрморт: 

условность 

формы и цвета, 

чѐрная линия, 

штрихи 

в обобщении 

формы предмета  

 

Восприятие 

реалистических и 

декоративных 

натюрмортов 

профессиональных ху- 

дожников И. Машкова, 

Е. Романовой и 

учебных работ. 

Основные 

содержательные 

линии. Жанр 

натюрморта. 

Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: компози- 

ция, цвет, линия, 

форма, объѐм. 

Диалог об искусстве. 

Художественные 

приѐмы обобщения в 

декоративном натюр- 

морте: условность 

формы и цвета предме- 

та, чѐрная линия, 

Рассматривать натюрморты 

художников. Сопоставлять 

и сравнивать 

реалистическое и 

декоративное решение 

натюрморта. Вспомнить 

приѐмы создания 

декоративного 

натюрморта, изученные в 

1—3 классах, и называть 

их. 

Объяснять смысл понятия 

декоративность и то, 

какую роль играет цвет в 

декоративной композиции, 

насколько он может 

соответствовать цвету 

реального предмета или 

отличаться от него. 

Узнавать и называть при- 

ѐмы декоративного 

решения натюрморта: 

условность формы и цвета 

предмета, усиление 

цветового контраста. 
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Строить воспитательную деятельность 

с учѐтом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел 

в учебном классе/группе; 

Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать 

его понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся 
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штрихи в обобщении 

формы предмета. 

 

21. Русское поле. 

Бородино. 

Портрет. 

Батальный жанр  

 

Восприятие 

произведений 

портретного и 

батального жанров в 

искусстве. 

Основные 

содержательные 

линии. 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), 

отражѐнные в 

искусстве. Образ 

защитника 

Отечества. Жанр 

портрета. Продолжение 

знакомства с основами 

художественной гра- 

моты: композиция, 

цвет, линия. 

Диалог об искусстве. 

Герои Бородинско- 

го сражения в 

искусстве. Средства 

художественной 

выразительности, 

использованные 

Рассматривать 

произведения портретного 

и батального жанра в 

искусстве как отражение 

героических событий 

Отечественной войны 1812 

г. 

Рассказывать, что известно 

о Бородинском сражении, и 

высказывать своѐ мнение 

об образах конкретных 

героев сражения. 

Объяснять смысл понятия 

батальный жанр. 

Участвовать в обсуждении 

героических страниц 

Отечественной войны 1812 

г., нашедших отражение в 

батальном жанре искусства 

и в стихотворении М. 

Лермонтова «Бородино», 

выразительных средств и 

композиционных приѐмов, 

которые используют 

художники 

для передачи «славы 

чудесного похода» в 

портретах участников 

войны 1812 г., и называть 

их. 

Работать по 

художественно-

дидактической таблице. 

Рассматривать фигуры 
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Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел 

в учебном классе/группе; 

Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать 

его понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся 
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художниками в 

произведениях для 

передачи черт отваги, 

мужества, стойкости 

воинов, их преданности 

Родине и верности сво- 

ему воинскому долгу. 

воинов в движении. 

Выполнять по 

представлению зарисовки 

русских и французских 

воинов периода 

Отечественной войны1812 

г.  

22. «Недаром 

помнит вся 

Россия про 

день 

Бородина...» 

Сюжетная 

компози- 

ция: 

композиционный 

центр, колорит 

 

Восприятие 

произведений 

художников 

В. Верещагина, Ф. 

Рубо, посвящѐнных 

действующей армии и 

партизанскому движе- 

нию в период войны 

1812 г., и стихотворе- 

ния М. Лермонтова 

«Бородино». 

Основные 

содержательные 

линии. Образ 

защитника Отечества. 

Эмоциональная и 

худо жественная 

выразительность 

образов 

персонажей, 

пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и 

качества: доброту, со- 

страдание, поддержку, 

заботу, героизм, бес- 

корыстие и т. п. 

Подведение итогов 

Рассматривать 

произведения живописи, в 

которых художники 

отразили мужество и 

героизм всего русского 

народа. Рассказывать, 

какие строки из 

стихотворения М. 

Лермонтова передают 

героику и трагизм 

происходящих военных 

событий, отображѐнных на 

фрагменте 

панорамы «Бородинская 

битва» Ф. Рубо. Называть 

главных героев батальных 

композиций, их действия, 

де тали 

воинского снаряжения, 

боевую ситуацию. 

Высказывать своѐ мнение о 

том, какое отношение к 

участникам войны передал 

в картинах художник В. 

Верещагин. 

Объяснять смысл понятий 

художник-баталист, 

круговая панорама. 
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Опираться на жизненный опыт 

обучающихся учѐтом воспитательных 

базовых национальных ценностей 

(БНЦ); 

Опираться на жизненный опыт 

обучающихся, приводя действенные 

примеры, образы, метафоры – из 

близких им книг, фильмов, мультиков, 

компьютерных игр; 

Высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета 

 

23. Образ мира в Восприятие орнаментов Рассматривать https://uchitel.club/?utm_sou Акцентировать внимание 
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народном 

костюме и 

внешнем 

убранстве 

крестьянского 

дома. 

Образы-

символы. 

Орнамент: ритм, 

сим- 

метрия, 

символика  

 

в конструкции 

избы, костюма, а также 

образов-символов 

в их орнаментальном 

украшении. 

Основные 

содержательные 

линии. 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. 

Продолжение 

знакомства с ос- 

новами 

художественной 

грамоты: компози- 

ция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

произведения народного 

декоративноприкладного 

искусства, в которых 

нашло отражение 

многообразие картины 

мира, красота и 

разнообразие 

орнаментальных 

украшений. Рассказывать 

об орнаментальном 

оформлении народного 

жилища и костюма, 

предметов быта и игрушек. 

Раскрывать символический 

смысл конструкции и 

декора избы и костюма. 

Сравнивать 

орнаментальные элементы 

в резном декоре изб, 

домашней утвари, 

костюме. 

Высказывать своѐ мнение 

об их значении и 

местонахождении, 

находить в них общее и 

различия. 
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обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с научными 

открытиями, изучаемыми на уроке; 

Помочь обучающимися взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

Учитывать культурные различи 

обучающихся, половозрастные и 

индивидуальные особенности детей; 

Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях 

современного мира 

 

24. Народная 

расписная 

картинка-лубок. 

Декоративная 

композиция: 

цвет, линия, 

штрих  

 

Восприятие народных 

лубочных карти- 

нок, их разнообразной 

тематики (песенное 

искусство, былинные и 

исторические собы- 

Основные 

содержательные 

Рассматривать, 

анализировать народные 

лубочные картинки для 

получения представления о 

разнообразии сюжетов, 

тем, образов, отражающих 

самые разные 

тия, отдельные батальные 
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Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать 

его понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

Побуждать соблюдать на уроке 
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линии. 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).  

эпизоды и 

сцены из жизни разных 

сословий, причуды 

моды и чудеса техники). 

Объяснять смысл понятия 

лубок. 

Объяснять, чем лубочная 

картинка отличается от 

известных графических 

произведений, что еѐ 

роднит с другими видами 

народного искусства. 

Участвовать в обсуждении 

специфики искусства 

русского лубка, 

графического решения 

природы (земли, травы, 

деревьев, животных), 

человека, элементов 

одежды в лубочных 

картинках. 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

25. Народная 

расписная 

картинка-лубок. 

Декоративная 

композиция: 

цвет, линия, 

штрих  

 

Восприятие 

однофигурных, 

двухфигур- 

ных и многофигурных 

композиций народных 

лубочных картинок. 

Основные 

содержательные 

линии. Красота и 

разнообразие природы, 

человека, зда- 

ний, предметов, 

выраженные 

средствами 

рисунка. Продолжение 

Рассматривать народную 

картинку как 

иносказательный, часто 

насмешливый рассказ о 

людских пороках, 

когда народные мастера 

«прятали» своих героев в 

образы животных, шутов, 

былинно-сказочных или 

песенных героев. 

Высказывать своѐ мнение о 

понравившем- 

ся сюжете и отношении к 

нему, подбирать текст к 

сюжету. Объяснять смысл 
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Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

Побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения 
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знакомства с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

ритм. 

Диалог об искусстве. 

Народные лубочные 

картинки как 

своеобразные портреты 

одного, двух героев в 

композиции. 

Композиционные, 

графические, 

декоративные и 

колористические 

особенности народного 

лубка. 

Главные из них — 

чѐткий графический ри- 

сунок, который часто 

держится на чѐрном 

контуре с множеством 

разнообразных 

штрихов, передача 

пространства, размер и 

место текста. 

 

понятий лубок, лубочная 

картина, народная 

картина. 

Участвовать в обсуждении 

композиционных, 

графических и 

колористических 

особенностей народного 

лубка. 

Выполнять композицию 

лубка карандашом, 

раскрашивая акварелью и 

нанося обводку чѐрным 

фломастером, тонкой 

кистью. Выражать в 

творческой работе своѐ 

отношение к выбранному 

сюжету, выбирая 

соответствующие средства 

художественной 

выразительности. 

Обсуждать творческие 

работы одноклассников и 

давать оценку результатам 

своей и их творческо-

художественной 

деятельности. 

по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации 

26. Вода — 

живительная 

стихия. Проект 

экологического 

плаката: 

композиция, ли- 

ния, пятно  

 

Восприятие 

произведений 

живописцев 

XIX—XX вв. И. 

Айвазовского, П. 

Петровичева, Е. 

Востокова, графиков Т. 

Лящука, К. Пюсса, 

народного мастера В. 

Рассматривать 

произведения живописи, 

графики, декоративно-

прикладного искусства, в 

которых отображена 

живительная сила 

природной стихии — воды. 

Рассказывать о своих 

наблюдениях за водой в 
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Строить воспитательную деятельность 

с учѐтом культурных различий детей, 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей; 

Привлекать внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроке явлений, понятий, примеров; 

Анализировать реальное состояние дел 

в учебном классе/группе; 
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Денисова из Холуя. 

Основные 

содержательные 

линии. Особенности 

художественного 

творчества: художник и 

зритель. Красота и 

разнообразие 

природы, человека, 

зданий, предметов, вы- 

раженные средствами 

рисунка. Фотография 

и произведение 

изобразительного 

искусства: сходство и 

различие. 

Использование 

различных 

художественных 

материалов и 

средств для создания 

выразительных образов 

природы. Искусство 

вокруг нас сегодня. 

родных местах, о 

необходимости бережного 

отношения к воде. 

Сравнивать произведения 

художников-пейзажистов и 

плакатистов, находить 

общее и различное в 

изображении природной 

стихии, в передаче цвета, 

света формы, 

объѐма предметов. 

Называть художественные 

средства выразительности 

в плакате. 

Участвовать в обсуждении 

особенностей искусства 

плаката, его видов и языка, 

находить подтверждение 

этому в произведениях 

искусства. 

 

Высказывать свой интерес к 

увлечениям, мечтам, жизненным 

планам, проблемам 

детей/обучающихся в контексте 

содержания учебного предмета; 

Привлечь внимание обучающихся к 

гуманитарным проблемам общества; 

Воспитывать у обучающихся чувство 

уважения к жизни других людей и 

жизни вообще; 

Развивать у обучающихся 

познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, 

творческие способности 

27. Повернись к 

мирозданию. 

Проект 

экологического 

плаката в 

технике колла- 

жа  

 

Восприятие 

произведений 

отечественных 

художников-

плакатистов Г. 

Серебрякова, 

Н. Чарухина, В. 

Говоркова. 

Основные 

содержательные 

линии. Искус- 

ство вокруг нас. 

Рассматривать разные 

варианты композиций 

плакатов, размещение, 

содержание призывов, 

величину текста и 

анализировать их. 

Высказывать свои 

впечатления, чувства, 

которые вызвали 

произведения художни- 

ков-плакатистов. 

Объяснять смысл понятий 
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Общаться с обучающимися (в 

диалоге), признавать их достоинства, 

понимать и принимать их; 

Опираться на ценностные ориентиры 

обучающихся с учетом 

воспитательных базовых 

национальных ценностей (БНЦ) 
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Использование 

различных 

художественных 

материалов и средств 

для создания 

выразительных образов 

природы. 

Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

ритм. 

экологический плакат, 

коллаж. 

Участвовать в обсуждении 

поисковых эскизов для 

выполнения их в технике 

коллажа, того, как можно 

использовать технику 

коллажа для создания 

проекта плаката. 

 

28

—

29. 

Русский мотив. 

Пейзаж: компо- 

зиция, колорит, 

цветовая гамма, 

про- 

странство (2 ч) 

 

Восприятие 

произведений русских 

худож- 

ников-пейзажистов 

XIX—XX вв. А. Савра- 

сова, Б. Домашникова, 

П. Фомина и народ- 

ного мастера Т. Ми 

люшина из Холуя, их 

колорит в передаче 

примет весны. 

Основные 

содержательные 

линии. Пейзажи родной 

природы. Продолжение 

знакомства с основами 

художественной грамо- 

ты: композиция, цвет, 

линия. 

Диалог об искусстве. 

Средства 

выразительности в 

передаче художниками 

Рассматривать 

произведения 

изобразительного искус- 

ства, в которых созданы 

образы русской весенней 

при- 

роды России разных 

географических широт. 

Расска- 

зывать о своих 

наблюдениях и 

впечатлениях от вос- 

приятия произведений 

искусства и красоты 

весенней 

природы в родных местах, 

об их цветовой гамме. На- 

зывать оттенки цвета, 

которые используют 

живописцы 

в изображении лесных 

далей, и объяснять, как 

можно 
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Находить ценностный аспект учебного 

знания и информации, обеспечивать 

его понимание обучающимися; 

Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 
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весеннего состояния 

природы, характерного 

для 

среднерусской полосы 

и северных регионов 

России, в 

произведениях 

изобразительного 

искусства.  

добиться нежных оттенков 

цвета в работе акварелью, 

гуашью. 

 

30. Всенародный 

праздник — 

День Победы. 

Патриотическая 

тема в искусстве: 

образы 

защитников 

Отечества  

 

Восприятие 

произведений 

живописца 

П. Корина и скульптора 

А. Бичукова, которые 

передают настроение 

праздника Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

1941— 

1945 гг.  

Основные 

содержательные 

линии. Представления 

народа о красоте 

человека (внешней и 

духовной), отражѐнные 

в искусстве. 

Образ защитника 

Отечества. Основные 

темы скульптуры. 

Выразительность 

объѐмных 

композиций.  

Рассматривать 

произведения живописцев, 

скульпторов, соотносить их 

с произведениями 

литературы о героях 

Великой Отечественной 

войны 1941—1945 гг. и о 

Дне Победы. Называть 

произведения искусства, 

посвящѐнные защите 

Отечества, из курса 1—3 

классов. 

Высказывать своѐ мнение о 

средствах 

выразительности, 

которыми художники и 

скульпторы раскрывают в 

произведениях эстафету 

поколений и историческую 

перспективу подвига 

народа и памяти о нѐм. 

Объяснять смысл понятия 

монументальное 

искусство. 
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Акцентировать внимание 

обучающихся на нравственных 

проблемах, связанных с творческими 

открытиями, изучаемыми на уроке; 

Помочь обучающимися взглянуть на 

учебный материал сквозь призму 

человеческой ценности; 

Учитывать культурные различи 

обучающихся, половозрастные и 

индивидуальные особенности детей; 

Формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, способность к 

труду и жизни в условиях 

современного мира 

 

31. «Медаль за бой, 

за труд из одного 

металла льют». 

Восприятие 

изображений орденов и 

медалей для 

Рассматривать ордена и 

медали, которыми 

отмечены подвиги народа в 
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Медальерное 

искусство: 

образы-символы  

 

награждения за заслуги 

в защите 

социалистического 

Отечества и другие 

военные заслуги в 

период Великой Отече- 

ственной войны 1941—

1945 гг. 

Основные 

содержательные 

линии. Основные темы 

скульптуры. 

Элементарные приѐмы 

работы с 

пластическими 

скульптурными 

материалами.  

Великой Отечественной 

войне 1941—1945 гг. 

Рассказывать, как каждое 

изображение свя- 

зано со значением медали. 

Объяснять смысл понятий 

медаль, орден, медальерное 

искусство. 

Участвовать в обсуждении 

того, что изображено на 

медалях городов-героев 

«За оборону Ленинграда», 

«За оборону Москвы», «За 

оборону Севастополя», «За 

оборону Сталинграда». 
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Привлекать внимание обучающихся к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизировать познавательную 

деятельность обучающихся; 

Побуждать соблюдать на уроке 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации; 

Сотрудничать с другими 

педагогическими работниками и 

другими специалистами в решении 

воспитательных задач 

32

—

34. 

Орнаментальный 

образ в веках. 

Орнамент 

народов мира: 

региональное 

разнообразие и 

национальные 

особен- 

ности  

 

Восприятие 

произведений 

народных ма- 

стеров и художников 

декоративно-

прикладного искусства 

разных стран. 

Основные 

содержательные 

линии. Знакомство с 

несколькими наиболее 

яркими 

культурами мира 

(Древняя Греция, 

средневековая Европа, 

Япония или Индия). 

Отражение в 

пластических 

искусствах природных, 

Рассматривать 

произведения мастеров 

народного и декоративно-

прикладного искусства 

разных регионов России, 

стран Запада и Востока. 

Различать орнаменты 

известных регионов 

России. Рассказывать о 

значении знаков-символов 

в декоративном убранстве 

одежды и жилища русского 

человека. 

Находить отличия в 

орнаментах России, 

Италии, Франции, Турции 

и др. 

Приводить примеры 

соответствия орнамента 
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Устанавливать доверительные 

отношения между учителем и 

обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя; 

Побуждать обучающихся соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и сверстниками 

(обучающимися); 

Поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу; 

Инициировать обучающихся к 

обсуждению, высказыванию своего 

мнения, выработке своего отношения 

по поводу получаемой на уроке 

социально значимой информации  

Строить воспитательную деятельность 

с учѐтом культурных различий детей, 
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географических 

условий, традиций, 

религиозных верований 

разных народов (на 

примере 

изобразительного и 

декоративно- 

прикладного искусства 

народов России). 

Продолжение 

знакомства с основами 

художественной 

грамоты: композиция, 

цвет, линия, форма, 

ритм. 

форме, материалу и 

назначению изделий. 

 

половозрастных и индивидуальных 

особенностей 

 

 



Приложение 

 

Учебно-методические комплект к программе по изобразительному искусству,  

выбранной в качестве основной для проведения уроков изобразительного искусства 

 

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; 

Творческие тетради: 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное искус- 

ство. Творческая тетрадь. 1 класс; 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 2 класс; 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 3 класс; 

Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершова, А. Н. Щирова, Н. Р. Макарова. Изобразительное искусство. Творческая тетрадь. 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. Изобразтельное 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). 
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