
 



 
 

I. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа по ИЗО составлена на основе: 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (2009); 
• «Фундаментального ядра содержания общего образования» (под редакцией 

В.В.Козлова, А.М.Кондакова); 
•  «Планируемых результатов начального общего образования» (под редакцией 

Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой) 
• «Примерных программ начального общего образования»; 
• Авторской программы «Изобразительное искусство» авторов Савенковой Л. Г., Ермо-

линской Е.А., Протопопова Ю. Н. (Изобразительное искусство: Интегрированная програм-
ма: 1-4 классы.- М.: Вентана-Граф, 2010). 

• Базисного учебного плана МБОУ «Паустовская ООШ». 
 

Программа обеспечена следующим методическим комплектом: 
1. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Изобразительное искусство. 4 класс: учебник. – М.: 

Вентана-Граф,2014г. 
2. Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. Рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: Вентана-Граф, 2014г. 
3. Изобразительное искусство. Интегрированная программа. 1 - 4 классы. Савенкова Л.Г., 

Ермолинская Е.А., Протопопов Ю.Н. М.: Вентана-Граф, 2010 год 
 
Объем программы: 

Программа рассчитана на проведение одного урока в неделю. Общее число часов в году— 34 часа.  
 
Общая  характеристика учебного предмета, курса. 

Главным условием организации занятий по ИЗО является разностороннее развитие и полиху-
дожественное воспитание детей.  

Задача учителя: гармонично развивать у детей данные им природой задатки и формировать 
их способность воспринимать мир в художественных образах. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является формирование духов-
ных начал личности, воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 
профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и эстетических чувств; 
любви к родной природе, своему народу, к многонациональной культуре. 

 
Цель программы: разностороннее художественное развитие школьника, подготовка его к 

самостоятельной творческой деятельности. 
 
Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 

 воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству; уважения к культу-
ре и искусству разных народов, обогащение нравственных качеств, способности про-
явления себя в искусстве и формирование художественных и эстетических предпочте-
ний; 

 развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и фан-
тазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 
природы и произведений разных видов искусства; развитие желания привносить в ок-
ружающую действительность красоту; навыков сотрудничества в художественной дея-
тельности; 

 освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, декоративно-
прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

 овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком графиче-
ской грамоты и разными художественными материалами; 

 развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 



Содержание программы и заложенные в ней педагогические возможности требуют переноса 
акцента с научения изобразительным навыкам на творческое проявление каждого ребенка в искусст-
ве. Задача всемерного развития детских творческих способностей решается при живом участии в 
творчестве самих школьников. На этом основаны предлагаемые в программе задания, требующие 
разнообразия художественных действий с формой, пространством, цветом, звуком, словом.  В осно-
ву содержания программы положен принцип целостности: систематическое развитие у школьников 
способности восприятия и порождения художественного образа и его посильного отражения в собст-
венных художественных работах. Программа опирается на художественную специфику реалистиче-
ского искусства, выраженную в понятии художественного образа.  

 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета в 4 классе. 
Приобщаясь к истокам  культуры своего народа или других народов Земли, дети начинают 

ощущать себя участниками развития человечества, открывают себе путь к дальнейшему познанию 
богатства человеческой культуры, представлений людей о природе, искусстве, труде, красоте чело-
веческих отношений. 

 Целью художественного воспитания и обучения в 4 классе как раз и является формирование 
представлений о многообразии художественных культур народов Земли  и о единстве представлений 
народов о духовной красоте человека.  

Многообразие культур не случайно – оно всегда выражает глубинные отношения каждого на-
рода с жизнью природы, в среде которой складывается его история. Детям в 4 классе уже присущи 
стремление, чуткость к образному пониманию мира, соотносимому с сознанием, выраженных в на-
родных искусствах.  

 
 

II. Содержание образования по разделам в соответствии с ФГОС 
 
Восприятие произведений искусства. Представление о богатстве и разнообразии художествен-

ной культуры. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и мирового искусства. Пред-
ставление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в орга-
низации его материального окружения.  

Рисунок.  Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие приро-
ды, человека, зданий, предметов, выраженная средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, жи-
вотных: общие и характерные черты.  

Живопись.  Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предме-
тов, выраженная средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художест-
венной выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными  задача-
ми. Образы природы и человека в живописи.  

Художественное конструирование и дизайн.  Разнообразие материалов для художественного 
конструирования и моделирования. Элементарные приемы работы с различными материалами: пла-
стилин, бумага, картон и др. для создания выразительного образа. Представление о возможностях 
использования навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство.  Понимание истоков декоративно-прикладного искусства и 
его роли в жизни человека. Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 
Пейзажи родной природы. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о муж-
ской и женской красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы народной культуры и декоративно-прикладное искусство. Разнообразие 
декоративных форм в природе: цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, узоры мо-
роза на стекле и т. д. Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в Рос-
сии (с учетом местных условий).  

Овладение основами художественной грамоты. Композиция.  Элементарные приемы компози-
ции на плоскости и в пространстве. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Глав-
ное и второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты). Практическое овладение ос-
новами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состоя-
ния.  Многообразие линий  и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. 



Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, человека, животного. Форма.  Раз-
нообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и кон-
траст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние 
формы предмета на представление о его характере. Силуэт. Объем. Объем в пространстве и на плос-
кости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций. Ритм.  Ритм линий, пя-
тен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и в рисунке. Передача 
движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном 
искусстве. Земля — наш общий дом.  Наблюдение природы и природных явлений, различение их ха-
рактера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в 
различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различ-
ных художественных материалов и средств для создания выразительных образов природы. Построй-
ки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного искусства, изобра-
жающих природу (А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн,  В. 
Ван Гог). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 
народы и разные эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа и Япония или Индия). 
Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ человека в 
искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия.  Роль природных условий в характере традиционной культуры народа. 
Пейзажи родной природы. Синтетичный характер народной культуры (украшение жилища, предме-
тов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни. Значимые темы искусства. О чем говорит искусст-
во? Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 
отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы народной культуры и 
декоративно-прикладное искусство. Образ защитника Отечества. 

 
Человек и человеческие взаимоотношения.  Образ человека в разных культурах мира. Образ 

современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная вырази-
тельность образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 
сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. 

 
Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных ху-

дожественных материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных 
предметов быта, видов транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 
в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-

конструктивной деятельности. Передача настроения в творческой работе (в живописи, графике, 
скульптуре, декоративно-прикладном искусстве, художественном конструировании) с помощью цве-
та,  тона,  композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема,  фактуры материала. Выражение 
своего отношения к произведению изобразительного искусства в высказываниях, рассказе,  неболь-
шом сочинении.  Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобра-
зительного искусства. Опыт художественно-творческой деятельности. 

 
 

III. Содержание курса в 4 классе 
       Содержание рабочей  программы направлено на реализацию приоритетных направлений ху-

дожественного образования: приобщение к искусству как к духовному опыту поколений, овладение 
способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих спо-
собностей ребенка. 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную форму 
(изобразительное искусство и окружающий мир)  – 17 часов. 

1. Первоосновой для создания художником произведения искусства выступают впечатления от 
наблюдений за природой, которая покоряет его многообразием состояний, форм, цвета, звуков, аро-
матов, ритмов, игры света и тени. Развитие представления о пространстве окружающего мира — 



природном пространстве разных народов: Север (снежные просторы, океан), Восток (пустыни, пес-
ки, сады), Закавказье (горы, леса, озёра), Средняя полоса России (равнины, реки, поля, леса) и др. 

2. Развивать понятия об особенностях окружающей природной среды и их влиянии на представ-
ления каждого народа об устройстве мира — мироздании: о красоте, добре, чести и справедливости. 
Формировать представления о красоте и величии природы в большом и малом. Связь былин, сказа-
ний, сказок, песен, танцев с природным окружением. 

3. Освоение разными народами своего природного пространства. Зависимость архитектуры, одеж-
ды, утвари от климатических условий. Развитие понимания того, что каждый народ живёт в своём 
природном пространстве с присущим ему ландшафтом (рельефом местности), климатом, флорой и 
фауной. 

4. Организация и проведение работ по памяти или наблюдению на темы по выбору: развитие 
представлений о композиции на основе кругового распределения фигур в пространстве. Использова-
ние в работе способов, приёмов, средств художественной выразительности: композиции, манеры 
письма, колорита, ритма, формата, сюжета. 

5. Художественный образ в произведениях разных видов искусства (изобразительное искусство, 
архитектура, декоративно-прикладное искусство, литература и музыка) помогает понять, как каждый 
народ воспринимает природу и выстраивает с ней отношения. Народная архитектура в природной 
среде. 

6. Пространственные отношения между предметами в открытом пространстве с учётом единой 
точки зрения и воздушной перспективы. Формирование понятия об ахроматической и хроматической 
гамме. 

7. Сюжетно-смысловая компоновка фигур с учётом организации плоскости рисунка как единого 
образа. Передача индивидуальности персонажей через их внешние сюжетно-смысловые атрибуты. 
Развитие у учащихся стремления самостоятельно решать творческие задачи в работе над произведе-
нием. 

8. Знакомство с пропорциями тела человека. Передача характерных особенностей модели (формы 
головы, частей лица, причёски, одежды) графическими средствами — в набросках, зарисовках. Изо-
бражение человека по наблюдению. Передача характерной формы и характера человека. 

9. Рисование с натуры одного предмета (домашней утвари, характерной для разных народностей) 
в разной цветовой гамме: передача окраски предметов хроматическими цветами; передача окраски 
предметов с помощью тональных отношений (чёрно-белое изображение). 

Передача на плоскости характерных особенностей предмета, его пропорций, конструкции, мас-
штаба, деталей, выразительности формы. 

10. Знакомство с песенным фольклором, сказками и былинами разных народов. Описание в сказ-
ках характера героев, природного и бытового пространства. 

11. Коллективные исследования: знакомство с народной архитектурой, изучение условий жизни и 
занятий разных народов (казахов, китайцев, русских и др.), их народное творчество. Сходство и раз-
личие народов (в чём это проявляется, причины). 

12. Знакомство с народными праздниками. Оформление и разыгрывание народных праздников, 
обрядов, соответствующих временам года и сезонным работам. Лепка из глины или пластилина кол-
лективной многофигурной композиции.  

13. Пропорции человека и их отображение в объёме. Лепка в глине или пластилине. Связь костю-
ма и головного убора с региональными традициями. 

14. Литературно-сказочные сюжеты в изобразительном творчестве. Создание объёмно-
пространственной композиции по описанию в народной сказке с использованием мотивов народной 
архитектуры в природной среде. 

15. Декоративное украшение и убранство жилищ народной архитектуры (изба, хата, хижина, сак-
ля, юрта и др.). Узорная резьба наличников, причелин, крыльца избы и ворот. Формирование пред-
ставлений о том, что по украшению дома можно судить о его хозяине. 

16. Симметрия и асимметрия в природе и декоративно-прикладном искусстве. Передача на плос-
кости и в объёме характерных особенностей предмета с учётом его пропорций и конструкции, вели-
чины деталей, выразительности изображений. Отображение флоры и фауны региона в народном ор-
наменте. 

17. Изображение замкнутого пространства. Формирование представления о трёхмерном простран-
стве помещения (длина, высота, глубина). Передача изображения на плоскости. Формирование пред-



ставлений о внутреннем убранстве народного жилища, в котором отразились представления народа 
об устройстве мира (мироздании) и красоте. Предметы интерьера (домашняя утварь, мебель и т. д.), 
их форма, украшение, материал, из которого они изготовлены, могут многое поведать о жизни наро-
да: об окружающей его природе (растительном и животном мире), о его обычаях и занятиях. 

 
2. Развитие фантазии и воображения  – 11 часов. 
1. Самостоятельно вычленять творческую задачу. Родной язык, звучащее слово. Раскрытие поня-

тий «устное народное творчество» и «литературная (авторская) сказка». Связь уроков изобразитель-
ного искусства с историей нашей Родины. 

2. Творческие работы по воображению и представлению на обозначенные исторические темы, со-
звучные с темами, изучаемыми на уроках истории, литературы (внеклассного чтения). 

3. Выражение исторического времени в изобразительном искусстве, литературе, театре через вос-
произведение конкретной среды. 

4. Формирование представления о композиции без конкретного изображения (абстрактная компо-
зиция). Передача в композиции настроения, динамики, колорита, исторического времени. 

5. «Путешествия на машине времени» («перемещение» в другие миры, эпохи, в прошлое и буду-
щее, космические путешествия). Лепка по подсказке с соблюдением основной технологии и раскрас-
ка поделок. 

6. Изучение особенностей формы, пластики и характера народных игрушек. Зависимость формы 
игрушки от материала. Особенности украшения в народной игрушке. Отображение характера тради-
ционной народной игрушки в современной декоративно-прикладной игрушке. 

7. Проведение исследовательских работ: выявление существовавших ранее промыслов и ремёсел в 
близлежащих областях и населённых пунктах. Особенности традиционного декоративно-
прикладного искусства у разных народов. Происхождение народного искусства, его изначальная 
прикладная функция. Зависимость народного искусства от особенностей местности, климата, куль-
турных традиций, национальных особенностей. 

8. Символика узоров народного орнамента. Как через орнамент можно рассказать о жизни людей, 
которые его создали: каким они представляли себе мир вокруг, в каких природных условиях жили и 
чем занимались? 

9. Форма изделий народных промыслов определялась их прикладной функцией. У каждого про-
мысла была своя, только ему присущая технология изготовления вещи. Поэтому каждый народный 
промысел самобытен. Народные промыслы — часть декоративно-прикладного искусства. Художник-
прикладник создаёт вещи для жизни — красивые (декоративные) и удобные (имеющие практиче-
ское, прикладное, значение). 

10. Подготовка «художественного события» на темы сказок или на такие как «Жизнь на Земле че-
рез 1000 лет», «Космическая 

музыка». 
11. Народные промыслы в области художественной росписи. Отображение в декоре элементов ок-

ружающей природы. 
 
3.  Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства (музей-

ная педагогика)  – 6 часов. 
1. Композиция и сюжет в изобразительном и декоративно-прикладном искусстве: живопись, гра-

фика, роспись (ритм, динамика, цветовая гармония, смысловой композиционный центр). 
2. Народные художественные промыслы: игрушка (дымковская, филимоновская, богородская, се-

мёновская); роспись (жостовская, городецкая, хохломская). Работая над игрушкой, мастера создают 
разные образы.  

3. Особенности и своеобразие формы народной архитектуры, её зависимость от природных усло-
вий региона. Народная архитектура: форма, декоративное украшение. 

4. Легенды и мифы в изобразительном искусстве. Сюжетный и мифологический жанры. Сакраль-
ное искусство разных народов. Нравственный смысл народного искусства. 

5. Анималистический жанр. Передача повадок и характера животных в произведениях живописи, 
графики и скульптуры, росписи, декоративно-прикладном искусстве. Отражение в них формы, ха-
рактера движений (динамику), смыслового содержания. 



6. Изображения человека средствами разных видов изобразительного искусства: живописи, гра-
фики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства (В.А. Фаворский, Б.М. Кустодиев, И.Е. Ре-
пин, С.Т. Конёнков, В.И. Суриков, В.М. Васнецов, М.В. Нестеров). Своеобразие формы, пластики, 
динамики, характера и манеры изображения у каждого художника. 

 
 

IV. Планируемые результаты обучения 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному 

искусству: 
1) формирование понятия и представления о национальной культуре, о вкладе своего народа в 

культурное и художественное наследие мира; 
2) формирование интереса и уважительного отношения к культурам разных народов, иному мне-

нию, истории и культуре других народов; 
3) развитие творческого потенциала ребенка, активизация воображения и фантазии; 
4) развитие этических чувств и эстетических потребностей, эмоционально-чувственного воспри-

ятия окружающего мира природы и произведений искусства; пробуждение и обогащение чувств ре-
бенка, сенсорных способностей детей; 

5) воспитание интереса детей к самостоятельной творческой деятельности; развитие желания 
привносить в окружающую действительность красоту; развитие навыков сотрудничества в художе-
ственной деятельности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы по изобрази-
тельному искусству: 

1) освоение способов решения проблем поискового характера; развитие продуктивного проектно-
го мышления, творческого потенциала личности, способности оригинально мыслить и самостоятель-
но решать творческие задачи; 

2) развитие визуально-образного мышления, способности откликаться на происходящее в мире, в 
ближайшем окружении, формирование представлений о цикличности и ритме в жизни и в природе; 

3) развитие сознательного подхода к восприятию эстетического в действительности и искусстве, а 
также к собственной творческой деятельности; 

4) активное использование речевых, музыкальных, знаково-символических средств, информаци-
онных и коммуникационных технологий в решении творческих коммуникативных и познавательных 
задач, саморазвитие и самовыражение; накапливать знания и представления о разных видах искусст-
ва и их взаимосвязи; 

5) формирование способности сравнивать, анализировать, обобщать и переносить информацию с 
одного вида художественной деятельности на другой (с одного искусства на другое); формировать 
умение накапливать знания и развивать представления об искусстве и его истории; воспитание уме-
ния и готовности слушать собеседника и вести; 

6) развитие пространственного восприятия мира; формирование понятия о природном простран-
стве и среде разных народов; 

7) развитие интереса к искусству разных стран и народов; 
8) понимание связи народного искусства с окружающей природой, климатом, ландшафтом, тра-

дициями и особенностями региона; представлений об освоении человеком пространства Земли; 
9) освоение выразительных особенностей языка разных искусств; развитие интереса к различным 

видам искусства; 
10) формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, воспитание эмоциональ-

ной отзывчивости и культуры восприятия произведений профессионального и народного искусства; 
11) воспитание нравственных и эстетических чувств; любви к народной природе, своему народу, к 

многонациональной культуре; 
12) формирование первых представлений о пространстве как о среде (все существует, живет и 

развивается в определенной среде), о связи каждого предмета (слова, звука) с тем окружением, в ко-
тором он находится. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы по изобразительному 
искусству: 

Выпускник научится: 



 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, ху-
дожественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 
художественно-творческой деятельности, используя различные художественные материалы и 
приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 
эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу;  

 различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные 
состояния и своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национально-
го, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 
(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

 приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев сво-
его региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

 осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 
деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для созда-
ния образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним;  

 решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта природы, человека, 
сказочного героя, предмета, явления и т. д. в живописи, графике и скульптуре, выражая своё 
отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, ус-
военные способы действия. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
 воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведе-
ниях; 

 видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, скульп-
тура и т. д. в природе, на улице, в быту); 

 высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображаю-
щих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

 пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, декора-
тивно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художест-
венно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-
пользуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

 понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте челове-
ка в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, созда-
вать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 
изобразительного искусства и компьютерной графики; 

 выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 
графики в программе Paint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

V. Средства обучения 
Печатные пособия. 
- иллюстрации разных авторов к одной сказке; 
- народная игрушка; 
- образцы детских работ прошлых лет; 
- образцы посуды; 
- печатные и самодельные открытки; 
- разнообразные игрушки с ярко-выраженным образом; 
- старинные открытки; 
- фотографии интерьеров; 
 
Электронные пособия и презентации: 
 «Гжель»; 
 «Стили архитектуры»; 
 Городецкие росписи, жостовские подносы и фрагменты росписи; 
 живописные портреты Рокотова, Серова, Репина, Тропинина и других;  
 знаменитые пейзажи И.Левитана, А. Саврасова, Р.Рылова, А.Куинджи, Н.Рериха; 
 изображение садов и парков в искусстве; 
 изображения цветов; 
  натюрморты Ж.-Б. Шардена, Петрова-Водкина, Кончаловского, Сарьяна, Стожарова; 
 фото известных культурных памятников;  
 фото транспорта и слайды старинных машин; 

 
Музыкальный ряд: 

 напевные песенные тексты; 
 народная музыка в инструментальном исполнении; 
 народные плясовые; 
 русская народная песня; 

 
Литературный ряд: 

 пословицы, поговорки, русские народные сказки. 
Сайты музеев: 
- www.getty.edu/art/exhibitions/devices 
-www.hermitage.ru 
-www.rusmuseum.ru 
www.artsedge.kennedy-center.orghttp://som.ru/Resources/Moreva/sthttp://art.edu-studio.narod.ru 

  

http://www.getty.edu/art/exhibitions/devices
http://www.hermitage.ru/
http://www.rusmuseum.ru/


Тематическое планирование. 

№ 
Сро
ки  

Тема, тип уро-
ка 

Основное содержа-
ние темы, термины 

и понятия 

Вид деятельности, 
форма работы 

Освоение пред-
метных знаний 
(базовые поня-

тия) 

Универсальные учебные действия 
(УУД) 

Творческая, ис-
следовательская,  
проектная дея-
тельность уча-

щихся 

1 

Перевод  
наблюдаемого 
в художествен-
ную форму. 
«Путевые зари-
совки худож-
ника»: «Пейза-
жи нашей Ро-
дины». 

Развитие простран-
ственного ощуще-
ния мира. Продол-
жение знакомства с 
природным про-
странством разных 
народов. Красота 
окружающей сре-
ды, характер при-
роды разных мест. 
Природа нашего 
края. 

Работа на плоскости. 
Художественное изо-
бражение пейзажа.  
Создание  композиции 
в технике компьютер-
ной графики с помо-
щью линий и цвета. 
Материал: акварель, 
тушь. 

Зависимость 
формы предмета 
от его назначе-
ния, уклада жиз-
ни народа, при-
родной среды. 
Пейзаж. 

Познавательные: компоновка  сюжет-
ного  рисунка.  
Регулятивные: планирование действий 
в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации. 
Коммуникативные: умение договари-
ваться и приходить к общему реше-
нию в совместной деятельности, в том 
числе в ситуации столкновения инте-
ресов. 
Личностные: познавательный интерес 
к новому учебному материалу. 

Создание кол-
лективного аль-
бома «Пейзажи 
нашей Родины» 
(Край Влади-
мирский) 

2 

Перевод на-
блюдаемого в 
художествен-
ную форму. 
Архитектура 
разных мест.   

Закрепление зна-
ний об освоении 
разными народами 
своего природного 
пространства. Вы-
полнение зарисо-
вок, этюдов, живо-
писных и графиче-
ских работ разны-
ми техниками и ма-
териалами. 

Работа на плоскости. 
Графическое изобра-
жение пейзажа с ар-
хитектурными соору-
жениями.  
Анализ роли искусст-
ва в жизни общества и 
каждого человека.  
Материал:  акварель, 
тушь. 

Зависимость ар-
хитектуры, оде-
жды, утвари от 
климатических 
условий. Архи-
тектура. 

Познавательные:  линия  и  пятно  как  
художественно – выразительные  
средства  живописи. 
Коммуникативные: формулирование 
собственного мнения и позиции; вы-
страивание понятных  для партнёра 
высказываний, учитывающих, что 
партнёр знает и видит, а что нет. 
Регулятивные: адекватное восприятие 
предложения и оценки учителя и това-
рищей. 
Личностные: познавательный интерес 
к новому учебному материалу. 

Презентация 
«Край Влади-
мирский» 

3 

«Путевые зари-
совки худож-
ника».  Сюжет-
ные компози-
ции: «Базары», 

Передача индиви-
дуальной характе-
ристики персона-
жей через их внеш-
ние сюжетно-

Работа на плоскости. 
Работа на большом 
формате (работа в ма-
лых группах по 3-4 
человека).                

Сюжетно-
смысловая ком-
поновка фигур с 
учётом органи-
зации плоскости 

Познавательные: уметь  самостоя-
тельно  компоновать  сюжетный  ри-
сунок, последовательно  вести  линей-
ный  рисунок  на  тему. 
Коммуникативные: договариваться и 

Знакомство с 
произведениями 
живописи: Д. 
Веласкес, П. Пи-
кассо, В.И. Су-



«На площади».  смысловые атрибу-
ты. Развитие 
стремления само-
стоятельно решать 
творческие задачи 
в работе над рисун-
ком. 

Материал: гуашь, ак-
варель, белила. 
 

рисунка как 
единого образа. 
Силуэт, линия 
горизонта, пла-
новость. 

приходить к общему решению в со-
вместной деятельности.   
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации. 
Личностные: самоанализ и самокон-
троль результата. 

рикова. 

4. 

Перевод на-
блюдаемого в 
художествен-
ную форму. 
Ахроматиче-
ская и хрома-
тическая гам-
ма». «Цвету-
щий луг». 

Пространственные 
отношения между 
предметами с учё-
том единой точки 
зрения и воздуш-
ной перспективы. 
Создание  вырази-
тельных образов 
природы, человека, 
животного средст-
вами компьютер-
ной графики (в 
программе Point). 

Работа на плоскости. 
Работа на малом фор-
мате в ахроматиче-
ской и хроматической 
гамме.  
Материал: гуашь. 

Понятия об ах-
роматической и 
хроматической 
гамме. Передача 
пространствен-
ных отношений 
между предме-
тами с учётом 
единой точки 
зрения и воз-
душной пер-
спективы. 

Познавательные: знать  о  линии  и  
пятне  как  художественно – вырази-
тельных  средствах  живописи. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию; 
контролировать действия партнёра; 
использовать речь для регуляции сво-
его действия. 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия; оценивать правильность выпол-
нения действия. 
Личностные: учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу 

 

5. 

Знакомство с 
пропорциями 
тела человека. 
Портрет.  

 Передача харак-
терных особенно-
стей модели графи-
ческими средства-
ми. «Портрет лю-
бимого литератур-
ного героя». 

Работа на плоскости. 
Работа по представле-
нию на темы, связан-
ные с передачей на 
плоскости фигур в 
движении. Материал: 
цветные мелки, гуашь.  
 

Формирование 
понятий о цве-
товой гамме, 
формате карти-
ны. 

Познавательные:  уметь  последова-
тельно  выполнять  элементы  по-
строения портрета. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию. 
Регулятивные УУД: планировать свои 
действия; оценивать правильность вы-
полнения действия;  адекватно вос-
принимать предложения и оценку учи-
теля и товарищей. 
Личностные: способность к само-
оценке на основе критериев успешно-
сти учебной деятельности; 

Дискуссия по 
картинам: А.Я. 
Головин «Авто-
портрет», К.А. 
Коровин «Порт-
рет актрисы Т.С. 
Лобатович, В. 
Ван Гог «Кре-
стьянка в соло-
менной шляпе» 

6. 

Изображение с 
натуры цветка. 

Рисование с натуры 
одного предмета в 
разной цветовой  
гамме – передача в 

Работа на плоскости. 
Рисование с натуры 
цветка.  Пространст-
венные отношения 

Решение компо-
зиции как на-
тюрморта, порт-
рета или сюжета, 

Познавательные: уметь  самостоя-
тельно  компоновать  сюжетный  ри-
сунок, последовательно  вести  линей-
ный  рисунок  на  тему; уметь изобра-

Знакомство с 
произведениями 
живописи: на-
тюрморты П. 



рисунке: а) окраски 
предметов хрома-
тическими цвета-
ми; б) окраски 
предметов лишь 
тональными отно-
шениями; в) цвет-
ка, в окраске кото-
рого имеется сбли-
женная цветовая 
гамма.  
Материал: аква-
рель. 

между предметами в 
конкретном формате. 

на заднем плане 
которого проис-
ходят события 
или развёрнуто 
пространство. 

жать форму, общее пространственное 
расположение, пропорции, цвет. 
Коммуникативные: договариваться и 
приходить к общему решению в со-
вместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации. 
Личностные: ориентация на понима-
ние причин успеха в учебной деятель-
ности;  самоанализ и самоконтроль ре-
зультата. 

Сезанна, В. Ван-
Гога «Подсол-
нухи», К.С. Пет-
рова-Водкина 
«Натюрморт с 
красным чайни-
ком», И.Э. Гра-
баря «Груши на 
зелёной драпи-
ровке».   

7. 

Рисование по 
памяти или 
представлению 
на тему 
«Праздничный 
город» 

Передача на плос-
кости и в объёме 
характерных осо-
бенностей предме-
тов с учётом его 
пропорций и кон-
струкций, масшта-
ба деталей, вырази-
тельности изобра-
жения; отображе-
ние настроения в 
картинке.  

Работа на плоскости. 
Рисование по памяти 
или представлению 
картинок родного го-
рода.  
Материал: акварель, 
белила (на цветном 
фоне») 

Передача на 
плоскости и в 
объёме харак-
терных особен-
ностей предме-
тов. Сюжетно- 
смысловая ком-
поновка. 

Познавательные:  знать  о  линии  и  
пятне  как  художественно – вырази-
тельных  средствах  живописи. 
Коммуникативные: контролировать 
действия партнёра; использовать речь 
для регуляции своего действия. 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия; оценивать правильность выпол-
нения действия. 
Личностные: учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу. 
 

Прослушивание 
музыкальных 
произведений, 
сходных по на-
строению. 

8. 

 «Портреты бо-
гатырей Рус-
ской земли». 

Рисование по пред-
ставлению. Нахо-
дить нужный фор-
мат, выделять ком-
позиционный 
центр. Передавать 
движение и эмо-
циональное со-
стояние с помощью 
ритма пятен, штри-
хов в композиции 
на плоскости. 

Работа на плоскости. 
Наброски зарисовки 
на передачу характера 
человека.  Рисование 
человека пером, ту-
шью по наблюдению. 
Передача характера 
героя через одежду. 
Материал: карандаш. 

Сюжет. Компо-
зиционный 
центр. Законы 
изображения че-
ловека в движе-
нии. Основные 
пропорции фи-
гуры. 

Познавательные: знакомство с  техни-
кой передачи в рисунке формы, очер-
тания и цвета изображаемых предме-
тов. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности. 
Регулятивные: вносить необходимые 
коррективы в действие после его за-
вершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок; осуще-

Знакомство с 
произведениями 
живописи: О.А. 
Кипренский 
«Портрет А.С. 
Пушкина», В.А. 
Серов «Авто-
портрет», И.Е. 
Репин «Портрет 
П.М Третьяко-
ва».                 



ствлять итоговый и пошаговый кон-
троль по результату. 

9. 

Круговое рас-
пределение фи-
гур в простран-
стве. 

Наблюдения, пред-
варительные зари-
совки и наброски с 
натуры, по памяти 
или наблюдению.  
 

Работа на плоскости. 
Иллюстрация к стихо-
творениям А. Барто 
«Не одна», «Хоро-
вод», «Дети лепят 
снеговика»..                
Материал: акварель, 
гуашь, цветные мелки. 

Круговое рас-
пределение фи-
гур в простран-
стве. Передавать 
движение и эмо-
циональное со-
стояние с помо-
щью ритма пя-
тен, штрихов в 
композиции на 
плоскости. 

Познавательные: знакомство с техни-
кой передачи в рисунке формы, очер-
тания и цвета изображаемых предме-
тов. 
Коммуникативные: формулирование 
собственного мнения и позиции; уме-
ние  договариваться и приходить к 
общему решению в совместной дея-
тельности. 
Регулятивные: вносить необходимые 
коррективы в действие после его за-
вершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок. 

Иллюстрации к 
стихотворениям 
А. Барто «Не 
одна», «Хоро-
вод», «Дети ле-
пят снеговика». 

10. 

Работа в объё-
ме и простран-
стве. «Тради-
ционное ре-
месло крестьян 
и их одежда» 

Лепка из глины или 
пластилина фигуры 
человека в нацио-
нальном костюме, 
занятого опреде-
лённым видом дея-
тельности (ското-
вод, погонщик 
верблюдов, балала-
ечник, сапожник и 
др.). 

Лепка из глины или 
пластилина фигуры 
человека с соблюде-
нием пропорций тела.        
Материал: глина, пла-
стилин. 

Для разных за-
нятий и событий 
существовала 
своя одежда. 
Жанровая ком-
позиция. 

Познавательные:  знать  о  линии  и  
пятне  как  художественно – вырази-
тельных  средствах  живописи. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию; 
строить понятные для партнёра выска-
зывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет. 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия. 
Личностные: познавательный интерес 
к новому учебному материалу. 

Знакомство с 
произведениями 
живописи: Б.М. 
Кустодиев «Се-
нокос», А.П. Ря-
бушкин «Втёрся 
парень в хоро-
вод» 

11. 

Работа в объё-
ме и простран-
стве. «Поси-
делки», «Вес-
на-красна», 
«Масленица», 
«Святки». 

Знакомство с пе-
сенным фолькло-
ром. Оформление и 
разыгрывание на-
родных праздни-
ков, обрядов, соот-
ветствующих вре-
менам года и се-
зонным работам.  

Работа в объёме и 
пространстве. Созда-
ние коллективной 
объёмно-
пространственной 
композиции из вы-
полненных игрушек 
по типу народных в 
лепке, бумажной пла-
стике. Материал: гли-

Находить ком-
позиционный 
центр, выстраи-
вать предметно-
пространствен-
ное окружение 
(предметы в ин-
терьере). Соот-
носить содержа-
ние и настрое-

Познавательные:  уметь  самостоя-
тельно  компоновать  сюжетный  ри-
сунок, последовательно  вести  линей-
ный  рисунок  на  тему; уметь изобра-
жать форму, общее пространственное 
расположение, пропорции, цвет. 
Коммуникативные: договариваться и 
приходить к общему решению в со-
вместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 

Знакомство с 
произведениями 
музыки: А.П. 
Бородина «Князь 
Игорь» (тема 
русского Восто-
ка), М.И. Глинка 
«Арагонская хо-
та».      



на, пластилин, бумага, 
гуашь. 

ние песни с ин-
терьером, в ко-
тором она могла 
бы звучать. 

Регулятивные УУД: планировать свои 
действия в соответствии с поставлен-
ной задачей и условиями её реализа-
ции. 
Личностные: способность к само-
оценке на основе критериев успешно-
сти учебной деятельности. 

12. 

Работа в объё-
ме и простран-
стве. «Нацио-
нальный кос-
тюм: орнамент, 
крой, силуэт». 

Знакомство с осо-
бенностями  тради-
ционной народной 
одежды разных 
стран. Установле-
ние связи костюма 
с климатическими 
условиями региона.  

Работа в объёме и 
пространстве. Созда-
ние эскиза костюма, 
элементов украшения 
головного убора.  
Тема композиции: 
«Чайная церемония в 
Китае».                        
Материал: гуашь. 

Передавать ин-
дивидуальную 
характеристику 
персонажа, ис-
пользуя внешние 
сюжетно-
смысловые ат-
рибуты графиче-
скими средства-
ми. 

Познавательные: уметь  самостоя-
тельно  компоновать  сюжетный  ри-
сунок, последовательно  вести  линей-
ный  рисунок  на  тему. 
Коммуникативные: договариваться и 
приходить к общему решению в со-
вместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации. 
Личностные: самоанализ и самокон-
троль результата. 

Исследование: 
изучение тради-
ций народа. Ис-
пользование 
книг, энцикло-
педий, видеома-
териалов. Соз-
дание компози-
ций по результа-
там исследова-
ния. 

13. 

Декоративно-
прикладная 
деятельность. 
Панно «Бабоч-
ки, жуки».  

Симметрия и 
асимметрия в при-
родной форме. Пе-
редача на плоско-
сти и в объёме ха-
рактерных особен-
ностей предмета с 
учётом его пропор-
ций и конструкции, 
масштаба деталей, 
выразительности 
изображений 

Изображение бабочек 
и жуков с последую-
щим изготовлением 
панно (коллективная 
работа).  
Материал: акварель, 
гуашь, перо. 

Сюжетная ком-
позиция, пере-
дающая динами-
ку. Выполнение 
работы в не-
стандартном 
(активном) фор-
мате. 

Познавательные: знакомство с  техни-
кой передачи в объёме формы, очерта-
ния и цвета изображаемых предметов. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию. 
Регулятивные: вносить необходимые 
коррективы в действие после его за-
вершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок. 
Личностные :познавательный интерес 
к новому учебному материалу.  

Презентация 
«Насекомые на-
шего края». Зна-
комство с произ-
ведениями: Т.А. 
Маврина «Зая-
чьи тропы», 
«Сороки» и др. 

14. 

Декоративно-
прикладная 
деятель-
ность.Пейзаж 
«Восход солн-

Передача настрое-
ния в работе. Взаи-
модействие света и 
цвета. Понятие 
сюжета. 

Создание большой 
коллективной работы 
(панно): выкладыва-
ние из квадратов. Ма-
териал: цветная бума-

Отрывная ап-
пликация из 
цветной бумаги. 
Уметь грамотно 
перемещать де-

Познавательные: уметь  самостоя-
тельно  компоновать  сюжетную ком-
позицию; уметь изображать форму, 
общее пространственное расположе-
ние, пропорции, цвет. 

Знакомство с 
произведениями 
музыки: В.А. 
Моцарт «Фанта-
зии до минор и 



ца».  га. тали композиции 
с учётом её темы 
и рельефа. 

Коммуникативные: договариваться и 
приходить к общему решению в со-
вместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 

ля минор», И.С. 
Бах «Концерт ре 
минор» (ч.1). 

15. 

Декоративно 
прикладная  
деятельность. 
«Волшебное 
растение». 

Разработка узора 
по теме. Выполне-
ние эскизов рель-
ефных украшений.  

Разработка фрагмента 
узора и его трафарета 
для печатания в два 
цвета или выполнение 
эскизов рельефных 
украшений (по выбо-
ру).                 
Материал: бумага, 
ножницы, ткань, гу-
ашь, пенопласт. 

Представление о 
мироздании. 
Изображение 
Мирового древа. 
Форма и узор. 

Познавательные: уметь  самостоя-
тельно  компоновать  сюжетный  ри-
сунок, последовательно  вести  линей-
ный  рисунок  на  тему; уметь изобра-
жать форму, общее пространственное 
расположение, пропорции, цвет. 
Коммуникативные: договариваться и 
приходить к общему решению в со-
вместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 

Знакомство с 
произведениями 
Н.А. Коротковой 
«Мировое дре-
во», « Мировое 
древо. Четыре 
времени года». 

16. 

Работа в объё-
ме и простран-
стве. Зарисовки 
деталей укра-
шений, переда-
ча формы и 
цвета предме-
тов народного 
искусства. 

Проведение иссле-
довательской рабо-
ты по выявлению 
существовавших 
ранее промыслов и 
ремёсел в ближай-
ших населённых 
пунктах.  

Декоративно-
прикладная деятель-
ность. Исследователь-
ская работа (по груп-
пам). Выявление зави-
симости народного 
искусства от особен-
ностей местности, 
климата, культурных 
традиций, националь-
ных особенностей. 

Особенности 
традиционного 
декоративно - 
прикладного ис-
кусства у разных 
народов. Проис-
хождение на-
родного искус-
ства, его изна-
чальная при-
кладная функ-
ция. 

Познавательные: знакомство с  техни-
кой передачи в рисунке формы, очер-
тания и цвета изображаемых предме-
тов. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему 
решению в совместной деятельности, в 
том числе в ситуации столкновения 
интересов. 
Регулятивные: вносить необходимые 
коррективы в действие после его за-
вершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок; осуще-
ствлять итоговый и пошаговый кон-
троль по результату. 
Личностные: ориентация на понима-

Творческое ис-
следование. Зна-
комство с произ-
ведениями жи-
вописи: Б.М. 
Кустодиев 
«Купчиха за ча-
ем», Ф.А. Маля-
вин «Девка», 
произведениями 
мастеров деко-
ративно-
прикладного ис-
кусства. 



ние причин успеха/неуспеха  в учеб-
ной деятельности. 

17. 

Декоративно-
прикладная 
деятельность. 
Экспедиции в 
места народ-
ных промыслов 
(заочные). 

Изучение  формы 
народных игрушек 
и изделий декора-
тивно-прикладного 
искусства. Переда-
ча  в работе взаи-
мозависимости ма-
териала и пластики, 
характера украше-
ния и формы пред-
мета (Филимоново, 
Дымково и др.  на-
родные промыслы). 

Декоративно-
прикладная деятель-
ность. Подготовка 
экспонатов для пере-
дачи в школьный му-
зей. Создание коллек-
тивных объёмно-
пространственных 
композиций из вы-
полненных работ. 

Отображать ха-
рактер традици-
онной игрушки в 
современной 
пластике. Опре-
делять цветовой 
и средовой ха-
рактер компози-
ции. 

Познавательные:  знать правила рабо-
ты с гуашевыми красками; название 
главных и составных цветов;  уметь 
выполнять декоративные цепочки; ри-
совать узоры и декоративные элемен-
ты по образцам; знать  приём  выпол-
нения  узора  на  предметах  декора-
тивно – прикладного  искусства. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию; 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации. 
Личностные: способность к адекват-
ной самооценке на основе критериев 
успешности учебной деятельности. 

Исследователь-
ская работа в 
Р.Т. на стр. 10 – 
13, 16 – 19.  
Пополнение 
школьного музея 
экспонатами на-
родного искус-
ства, собранны-
ми собственны-
ми силами. 

18. 

Развитие фан-
тазии и вооб-
ражения. Рабо-
та на плоскости 
«Нарисуем 
песню». 

Мир искусства раз-
ных эпох и наро-
дов. Особенности 
жизни разных эт-
нических и соци-
альных групп. По-
нятие устное на-
родное творчество, 
литературная сказ-
ка. Этнос. 

Работа на плоскости. 
Самостоятельное вы-
членение творческой 
задачи. Создание 
«Книги народной 
мудрости»: поговор-
ки, притчи, послови-
цы, приметы и иллю-
страции к ним. 

Представления 
об устном на-
родном творче-
стве и народной 
сказке. Выпол-
нение графиче-
ских работ на 
основе результа-
тов обсуждения. 

Познавательные: знакомство с  техни-
кой передачи в рисунке формы, очер-
тания и цвета предметов. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию; дого-
вариваться и приходить к общему ре-
шению в совместной деятельности.  
Регулятивные: вносить необходимые 
коррективы в действие после его за-
вершения. 
Личностные: учебно-познавательный 
интерес к  учебному материалу. 

Заочная экскур-
сия в мир искус-
ства разных 
эпох, народов. 
Творческие ра-
боты по вообра-
жению  и пред-
ставлению. 

19. 

Развитие фан-
тазии и вооб-
ражения. Рабо-
та на плоскости 
«Гражданская 
война» 

Отображение в 
изобразительном 
искусстве истори-
ческих событий 
Родины. Работа по 
представлению в 
объёме на темы, 

Работа на плоскости. 
Рисование по пред-
ставлению на обозна-
ченную историческую 
тему.  Материал: гра-
фический материал. 

Композиция и 
сюжет в изобра-
зительном и де-
коративно-
прикладном ис-
кусстве.  

Познавательные: уметь  самостоя-
тельно  компоновать  сюжетный  ри-
сунок, последовательно  вести  линей-
ный  рисунок  на  заданную тему. 
Коммуникативные: договариваться и 
приходить к общему решению в со-
вместной деятельности, в том числе в 

Презентация 
«Гражданская 
война». Знаком-
ство с  произве-
дениями музы-
ки: М.И. Глинка 
«Патриотиче-



связанные с пере-
дачей нескольких 
фигур в движении. 

ситуации столкновения интересов. 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 

ская песня», 
А.Ф. Львов 
«Марсельеза» 

20. 

Развитие фан-
тазии и вооб-
ражения. Рабо-
та на плоскости 
«Боярские хо-
ромы».  

Беседа об отобра-
жении историче-
ской тематики в 
изобразительном 
искусстве, литера-
туре, поэзии, театре 
через отражение 
среды. Декориро-
вание (украшение) 
фасадов домов. 
Узорная резьба на-
личников, приче-
лин, крыльца избы 
и ворот.  

Работа на плоскости. 
Выполнение графиче-
ских работ по мате-
риалам обсуждения. 
Материал: графиче-
ский материал. 

Разработка 
фрагмента узора 
и его трафарета. 
Эскизы рельеф-
ных украшений. 
Элементы деко-
ра. Формирова-
ние представле-
ний о том, что 
по украшению 
дома можно су-
дить о его хо-
зяине. 

Познавательные: знать  о  линии  и  
пятне  как  художественно – вырази-
тельных  средствах  живописи. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию; 
строить понятные для партнёра выска-
зывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет.  
Регулятивные УУД: планировать свои 
действия; оценивать правильность вы-
полнения действия. 
Личностные: ориентация на понима-
ние причин успеха/ неуспеха  в учеб-
ной деятельности. 

Презентация « 
Старинная из-
ба».  
Знакомство с 
произведениями 
музыки: М.П. 
Мусоргский 
«Борис Году-
нов». 

21. 

Развитие фан-
тазии и вооб-
ражения. «Пу-
тешествия на 
машине време-
ни»: «Я в пе-
щере древнего 
человека», «В 
центре космо-
навтики», «Я 
принцесса». 

Индивидуальное 
восприятие про-
странства. Созда-
ние сюжетной ком-
позиции на основе 
произведений ис-
кусства разных ис-
торических эпох в 
технике апплика-
ции, коллажа. Раз-
работка эскизов 
костюмов к ним, 
предметов быта, 
эскизов вышивки, 
росписи тканей, 
посуды, печи  и др. 

Работа на плоскости. 
Создание коллектив-
ной композиции из 
индивидуальных эс-
кизов. Организация 
коллективных «путе-
шествий» всем клас-
сом на «машине вре-
мени» в прошлое, бу-
дущее, в космос.  

Работа в объёме 
и пространстве:  
глина, пласти-
лин, бумажная 
пластика (по вы-
бору). Участие  в 
коллективной 
творческой ра-
боте. Переклю-
чение с одной 
деятельности на 
другую. 

Познавательные: уметь  самостоя-
тельно  компоновать  сюжетный  ри-
сунок, последовательно  вести  линей-
ный  рисунок  на  тему. 
Коммуникативные: договариваться и 
приходить к общему решению в со-
вместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации.  
Личностные: самоанализ и самокон-
троль результата, ориентация на по-
нимание причин успеха/ неуспеха  в 
учебной деятельности. 

Создание на за-
данные  темы 
объёмно-
пространствен-
ных коллектив-
ных компози-
ций: космиче-
ских зданий, 
предметов быта, 
одежды. 

22. 
Развитие фан-
тазии и вооб-
ражения. Ил-

Раскрытие понятий 
«устное народное 
творчество» и «ли-

Работа на плоскости. 
Распределение сюже-
тов среди учащихся в 

Создание  под 
руководством 
учителя коллек-

Познавательные: уметь  самостоя-
тельно  компоновать  сюжетный  ри-
сунок, последовательно  вести  линей-

Слушаем музы-
ку и фантазиру-
ем: песни раз-



люстрации к 
сказкам разных 
народов (Севе-
ра, Юга, Азии, 
Африки, Ин-
дии, России и 
др.) 

тературная (автор-
ская) сказка». Вы-
полнение цветовых 
и графических 
композиций по от-
дельным эпизодам.  
Создание своей 
книги. 

классе. тивной «Книги 
народной муд-
рости»: поговор-
ки, притчи, по-
словицы, приме-
ты, образцы лу-
бочных карти-
нок. 

ный  рисунок  на  тему; уметь изобра-
жать форму, общее пространственное 
расположение, пропорции, цвет. 
Коммуникативные: договариваться и 
приходить к общему решению в со-
вместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации. 
Личностные: самоанализ и самокон-
троль результата. 

ных народов и 
произведения 
композиторов по 
мотивам народ-
ного искусства 
(М.П. Мусорг-
ский, М.И. 
Глинка, П.И. 
Чайковский). 

23. 

Развитие фан-
тазии и вооб-
ражения. 
«Жизнь на 
Земле через 
1000 лет», 
«Космическая 
музыка»  

«Путешествие» на 
«машине времени» 
в другие миры, 
эпохи будущего. 
Создание  по впе-
чатлениям от этих 
«путешествий» 
объёмно-
пространственных 
коллективных ком-
позиций.  

Работа в объеме и 
пространстве. Созда-
ние космических зда-
ний, предметов быта, 
одежды.      Материал 
по выбору. 

Создание кол-
лективного пан-
но, подбор му-
зыкального со-
провождения к 
событию. 
Оформление 
класса к празд-
ничным датам. 

Познавательные: знать  о  линии  и  
пятне  как  художественно – вырази-
тельных  средствах  живописи. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию; ис-
пользовать речь для регуляции своего 
действия. 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия; оценивать правильность выпол-
нения действия. 
Личностные: самоконтроль действий. 

Слушание музы-
ки космоса, пе-
сен о космосе и 
космонавтах. 

24. 

Развитие фан-
тазии и вооб-
ражения. «Ко-
ваные изделия 
– застывшая 
музыка». Эскиз 
необычного 
здания. 

Создание декора-
тивной композиции 
на передачу актив-
ного движения. По-
строение нового 
необычного образа.  
Воображение, об-
раз, объект. 

Работа в объёме и 
пространстве. Выпол-
нение работы в рабо-
чей тетради. Создание 
дома, взяв за основу 
один из предметов, 
которыми пользуемся 
каждый день. 

Объекты и явле-
ния окружающе-
го мира вдох-
новляют архи-
тектора на соз-
дание необыч-
ных и часто за-
бавных по виду 
зданий. 

Познавательные: знакомство с  техни-
кой передачи в рисунке формы, очер-
тания и цвета изображаемых предме-
тов. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию. 
Регулятивные: вносить необходимые 
коррективы в действие после его за-
вершения на основе его оценки и учёта 
характера сделанных ошибок. 
Личностные: учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу 

Презентация 
«Необычное в 
обычном». 

25. 
Развитие фан-
тазии и вооб-

Создание школьни-
ками необычной 

Работа в объёме и 
пространстве. Созда-

Происхождение 
народного ис-

Познавательные: знать  приём  вы-
полнения  узора  на  предметах  деко-

Проведение ис-
следовательских 



ражения. Образ 
предметно - 
пространствен-
ной среды. 

среды (в классе, 
своей комнате до-
ма). Составление 
собственных узо-
ров для крестьян-
ской одежды: муж-
ской рубашки и 
женского сарафана. 
Дизайнер. 

ние аппликации, рос-
пись силуэтов пред-
метов быта (утвари) 
по мотивам народных 
орнаментов. Создание 
коллективной работы. 

кусства, его из-
начальная при-
кладная функ-
ция. 

ративно – прикладного  искусства; 
уметь  выполнять  кистью простейшие  
элементы  растительного  узора. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию. 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации.  
 Личностные: оценивать правильность 
выполнения действия. 

работ: выявле-
ние существо-
вавших ранее 
промыслов и 
ремёсел в близ-
лежащих облас-
тях. 

26. 

Развитие фан-
тазии и вооб-
ражения. Изго-
товление ку-
кольных пер-
сонажей сказок 
в технике бу-
мажной пла-
стики. 

Изучение формы 
народных игрушек, 
взаимодействие 
материала, пласти-
ки, характера ук-
рашения. Отобра-
жение характера 
традиционной иг-
рушки в современ-
ной пластике.  

Работа в объёме и 
пространстве. Созда-
ние коллективной 
объёмно-
пространственной 
композиции из вы-
полненных работ. 
Цветовое решение 
композиции. 

Схожесть и раз-
личие традиций 
каждого народа, 
орнамент, 
оформление жи-
лища, обустрой-
стве дома в це-
лом. Отличия в 
орнаменте  у ка-
ждого народа. 

Познавательные: выполнять декора-
тивные цепочки; рисовать узоры и де-
коративные элементы по образцам. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию. 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 
оценивать правильность выполнения 
действия. 
Личностные: самоанализ и самокон-
троль результата. 

Презентации 
«Русская народ-
ная вышивка», 
«Русский народ-
ный костюм». 
(Филимоново, 
Дымково, Горо-
дец, Полховский 
Майдан, мест-
ные народные 
промыслы). 

27. 

Декоративно-
прикладная 
деятельность. 
Развитие фан-
тазии и вооб-
ражения. Изго-
товление кос-
тюмов, пред-
метов быта. 

Подготовка одного 
большого «художе-
ственного собы-
тия» на темы ска-
зок.  
Постановка, инсце-
нирование,  декор и 
декорация. 

Декоративно-
прикладная деятель-
ность. «Вживание» в 
образ сказочных геро-
ев; проигрывание 
сценок из их жизни, 
придумывание своих 
сюжетов с известны-
ми героями. 

Постановка ку-
кольного спек-
такля. 

Познавательные: знать  о  линии  и  
пятне  как  художественно – вырази-
тельных  средствах  живописи. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию; 
строить понятные для партнёра выска-
зывания; контролировать действия 
партнёра; использовать речь для регу-
ляции своего действия. 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия; оценивать правильность выпол-
нения действия;  адекватно восприни-
мать предложения и оценку учителей, 
товарищей. 
Личностные: познавательный интерес 

Создание кол-
лективного пан-
но, эскизов и 
элементов кос-
тюмов, подбор 
музыкального 
сопровождения к 
событию. 
Оформление 
класса к празд-
нику.  



28. 

Декоративно-
прикладная 
деятельность. 
«Весна-
красна». 

Оформление худо-
жественного собы-
тия в различных 
техниках. Создание 
композиции по мо-
тивам народного 
декоративно - при-
кладного промыс-
ла. 
Роспись. 

Декоративно-
прикладная деятель-
ность. Оформление 
класса к праздничной 
дате в технике аппли-
кации,  коллажа.  
Материал: гуашь. 

Создание кол-
лективного пан-
но для художе-
ственного собы-
тия. 

Познавательные: уметь объяснять, 
чем обусловлен выбор мастером мате-
риала, формы и декоративного укра-
шения предмета. 
Регулятивные: адекватно восприни-
мать предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей 
Коммуникативные: договариваться и 
приходить к общему решению в со-
вместной деятельности. 
Личностные: познавательный интерес 

Знакомство с 
произведениями 
живописи Б. М. 
Кустодиев «Яр-
марка», «Масле-
ница». 

29. 

Художествен-
но-образное 
восприятие 
изобразитель-
ного искусства. 
Композиция в 
изобразитель-
ном искусстве. 

Развитие представ-
лений о компози-
ции в графике и 
живописи (ритм, 
контраст, нюанс, 
равновесие, дина-
мика, статика, ком-
позиционный 
центр).  Проявле-
ние индивидуаль-
ной манеры худож-
ника в композиции. 
Интерьер. Связь 
предметов в про-
странстве интерье-
ра. Интерьер и хо-
зяин.  

Работа на плоскости. 
Просмотр видеомате-
риалов, заочная экс-
курсия.  

Улавливать осо-
бенности и свое-
образие творче-
ской манеры 
разных масте-
ров. 
Создавать свои 
композиции, 
подражая манере 
исполнения по-
нравившегося 
мастера. 

Познавательные: уметь  самостоя-
тельно  компоновать  сюжетный  ри-
сунок, последовательно  вести  линей-
ный  рисунок  на  заданную тему; 
уметь изображать форму, общее про-
странственное расположение, пропор-
ции, цвет. 
Коммуникативные: договариваться и 
приходить к общему решению в со-
вместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации. 
Личностные: учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу 

Просмотр ви-
деоматериалов, 
заочная экскур-
сия. Знакомство 
с произведения-
ми живописи: К. 
А. Коровин «В 
мастерской ху-
дожника», К. Е. 
Маковский «В 
мастерской ху-
дожника», А. 
Матисс «Уголок 
мастерской». 

30. 

Художествен-
но-образное 
восприятие 
изобразитель-
ного искусства. 
Экскурсия в 
школьный му-
зей декоратив-
но-

Функциональность 
народного искусст-
ва. Символика в 
искусстве. 

Знакомство с красо-
той и своеобразием 
произведений народ-
ного декоративно-
прикладного искусст-
ва. 
Викторина «Народные 
промыслы». 

Представления 
об особенностях 
мотивов, харак-
терных для на-
родной росписи 
и декоре игру-
шек. Самостоя-
тельное сопос-
тавление, срав-

Познавательные: умение системати-
зировать знания по изученной теме. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию; со-
блюдать правила поведения в общест-
венных местах. 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; 

Экскурсия в 
школьный му-
зей. 



прикладного 
искусства (оч-
ная) 

нение, анализ 
произведений 
народных про-
мыслов России. 

оценивать правильность выполнения 
действия. 
Личностные: ориентация на понима-
ние причин успеха/ неуспеха в учеб-
ной деятельности.  

31. 

Художествен-
но-образное 
восприятие 
изобразитель-
ного искусства. 
Жанры изобра-
зительного ис-
кусства. Ани-
малистический 
жанр. 

Продолжение зна-
комства с жанрами 
изобразительного 
искусства:  анима-
листический, исто-
рический, бытовой, 
мифологический 
жанры в живописи, 
скульптуре, графи-
ке. 
Анималистический 
жанр. 

Работа на плоскости 
или работа в объеме и 
пространстве. Выпол-
нение работы в ани-
малистическом жанре. 
Передача характерных 
движений и повадок 
животных. Материал: 
акварель, гуашь. 

Представления 
об анималисти-
ческом жанре. 
Передача фор-
мы, динамики 
(движения), ха-
рактера и пова-
док животных в 
живописи (рабо-
та от пятна).  

Познавательные: знать  о  линии  и  
пятне  как  художественно – вырази-
тельных  средствах  живописи. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию; 
строить понятные для партнёра выска-
зывания, учитывающие, что партнёр 
знает и видит, а что нет. 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия; оценивать правильность выпол-
нения действия;  адекватно восприни-
мать предложения и оценку учителя и 
товарищей. 
Личностные: познавательный интерес 
к новому учебному материалу. 

Знакомство с 
творчеством ху-
дожников, рабо-
тавших в анима-
листическом 
жанре: живо-
пись, графика, 
скульптура  
(В.А. Серов, 
В.А. Ватагин, 
П.В. Митурич, 
А.Г. Сотников и 
др.) 

32. 

Художествен-
но-образное 
восприятие 
изобразитель-
ного искусства. 
Жанры изобра-
зительного ис-
кусства. Ми-
фологический 
жанр. 

Формирование 
представлений о 
мифологическом 
жанре. Отображе-
ние в изобрази-
тельном искусстве 
мифов, легенд на-
родов мира. Рели-
гиозное искусство 
и его нравственный 
смысл. 

Работа на плоскости. 
Выполнение работы в 
мифологическом жан-
ре.  
Материал: акварель, 
гуашь. 

Сюжетный и 
мифологический 
жанры. Созда-
ние несложных 
декоративных 
композиций с 
использованием 
солярных знаков 
в эскизах роспи-
си и декоратив-
ном орнаменте. 

Познавательные: уметь  самостоя-
тельно  компоновать  сюжетный  ри-
сунок, последовательно  вести  линей-
ный  рисунок  на  тему. 
Коммуникативные: договариваться и 
приходить к общему решению в со-
вместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 
Регулятивные: планировать свои дей-
ствия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации. 
Личностные: познавательный интерес 
к новому учебному материалу. 

Презентация 
«Сакральное ис-
кусство разных 
народов. Нрав-
ственный смысл 
народного ис-
кусства». 

33. 

Художествен-
но-образное 
восприятие 
изобразитель-

Воздушная и на-
блюдательная пер-
спектива в изобра-
зительном искусст-

Наблюдения за изо-
бражением предметов 
в пейзаже у различ-
ных художников.  

Своеобразие 
формы, пласти-
ки, динамики, 
характера и ма-

Познавательные: делать предвари-
тельный отбор источников информа-
ции; находить ответы на вопросы, ис-
пользуя свой жизненный опыт и ин-

Знакомство с 
произведениями 
живописи: К. Ф. 
Юона «Конец 



ного искусства. 
Экскурсия в 
природу на от-
крытое про-
странство. 

ве.   неры изображе-
ния у каждого 
художника. 

формацию, полученную на уроке. 
Коммуникативные: договариваться и 
приходить к общему решению в со-
вместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 
Регулятивные: учиться отличать верно 
выполненное задание от неверного; 
учиться совместно с учителем и дру-
гими учениками давать эмоциональ-
ную оценку деятельности класса на 
уроке. 
Личностные: ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя. 

зимы. Полдень», 
И. С. Остроухов 
«Золотая осень», 
пейзажи А. П. 
Остроумовой-
Лебедевой,  
А. Матисс «Вид 
из окна. Тан-
жер». 

34. 

Художественно 
образно вос-
приятие изо-
бразительного 
искусства. Зна-
комство с 
крупными му-
зеями России. 
Экскурсия в 
Государствен-
ную Третья-
ковскую гале-
рею (заочная) 

Музеи. Знакомство 
с особенностями 
художественного 
фасада Государст-
венной Третьяков-
ской галереи В.М. 
Васнецовым.  
 

Проведение самостоя-
тельных мини-
исследований детей 
по изучению коллек-
ции музея и художни-
ка, представленных в 
Третьяковской гале-
рее. 

История созда-
ния музеев. Экс-
понаты музеев. 
Художники: 
В.А. Фаворский, 
Б.М. Кустодиев, 
И.Е. Репин, С.Т. 
Коненков, В.И. 
Суриков, В.М. 
Васнецов, М.В. 
Нестеров. 

Познавательные: перерабатывать по-
лученную информацию; делать 
выводы в результате совместной рабо-
ты всего класса. 
Коммуникативные: договариваться и 
приходить к общему решению в сов-
местной  деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов. 
Регулятивные: учиться отличать вер-
но выполненное задание от неверного; 
учиться совместно с учителем и дру-
гими учениками давать эмоциональ-
ную оценку деятельности класса на 
уроке. 
Личностные: ориентироваться в своей 
системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя. 

Самостоятель-
ные творческие 
рассуждения на 
данную тему: 
Что отличает 
одного худож-
ника от другого? 
Какими вырази-
тельными сред-
ствами пользу-
ется художник 
для передачи 
характера чело-
века, для созда-
ния художест-
венного образа? 

 

 
 




