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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа «Природа и худож-

ник» по предмету «Изобразитель-

ное искусство» для 1–4 классов 

начальной школы общеобразова-

тельных учреждений соответству-

ет требованиям Федерального 

государственного образовательно-

го стандарта начального общего 

образования второго поколения, а 

также примерной программе по 

изобразительному искусству для 

начальной школы.  

Приоритетная цель начального 

художественного образования – 

развитие культуры творческой 

личности школьника – обусловле-

на уникальностью и значимостью 

изобразительного искусства как 

предмета, предполагающего эсте-

тическое развитие ребёнка, воспи-

тание духовно-нравственных цен-

ностных ориентиров, уважения к 

культуре и искусству народов 

многонациональной России и дру-

гих стран мира; формирование ас-

социативно-образного мышления 

и интуиции.  

По сравнению с другими учеб-

ными предметами, развивающими 

рационально-логическое мышле-

ние, изобразительное искусство 

направлено на развитие эмоцио-

нально-образного, художествен-

ного типа мышления, что является 

условием становления интеллек-

туальной деятельности растущей 

личности, обогащения её духов-

ной сферы и художественной 

культуры. 

Цель курса – развитие культу-

ры творческой личности школь-

ника – обусловлена уникально-

стью и значимостью изобрази-

тельного искусства как предмета, 

предполагающего эстетическое 

развитие ребёнка, воспитание ду-

ховно-нравственных ценностных 

ориентиров, уважения к культуре 

и искусству народов многонацио-

нальной России и других стран 

мира; формирование ассоциатив-

но-образного мышления и интуи-

ции. 

В результате изучения изобрази-

тельного искусства на ступени 

начального общего образования 

будут реализованы следующие 

задачи. 

Задачи: 
– развитие способности видеть 

проявление художественной куль-

туры в реальной жизни: воспита-

ние зрительской культуры (спо-

собности «смотреть и видеть» – 

культуры эстетического восприя-

тия), формирование эмоциональ-

но-ценностного, неравнодушного 

отношения к миру природы, миру 

животных, миру человека, миру 

искусств; формирование социаль-

но-ориентированного взгляда на 

мир в его органическом единстве 

и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 



– овладение элементарной ху-

дожественной грамотой – азбукой 

изобразительного искусства, со-

вершенствование навыков инди-

видуальной творческой деятель-

ности, умения сотрудничать, ра-

ботать в паре, группе или коллек-

тивно, всем классом в процессе 

изобразительной, декоративной и 

конструктивной деятельности; 

– освоение первоначальных зна-

ний о пластических искусствах, их 

роли в жизни человека и обще-

ства, формирование на доступном 

возрасту уровне представлений о 

важных темах жизни, нашедших 

отражение в произведениях живо-

писи, графики, скульптуры, архи-

тектуры и декоративно-

прикладного искусства, приобще-

ние к традициям многонациональ-

ного народа Российской Федера-

ции, к достижениям мировой ху-

дожественной культуры; 

– развитие умения использовать 

цвет, линию, штрих, пятно, ком-

позицию, ритм, объём и др. в про-

цессе работы с разными изобрази-

тельными материалами: карандаш, 

фломастеры, маркер, ручки, аква-

рель, гуашь, пластилин, уголь, 

тушь, пастель, цветная бумага и 

др., знакомство с языком изобра-

зительного искусства. 

В 4 классе углубление интереса 

к изобразительному искусству 

осуществляется через личностные 

смыслы образования«Художник, 

природа и Я». Материалы учеб-

ника нацеливают деятельность 

ученика на активное решение 

проблем с целью выработки опре-

деленных действий по созданию 

творческого продукта (произведе-

ния). Руководствуясь тези-

сом «Каждый народ – худож-

ник», учащиеся идут путём по-

стоянных наблюдений, поиском 

средств художественного выраже-

ния, и в ходе разнообразной прак-

тической работы в рамках различ-

ных тем курса регулярно получа-

ют его подтверждение. 

 

Федеральным государствен-

ным стандартом начального обще-

го образования в области изобра-

зительного искусства определяет-

ся ряд образовательных задач, ре-

шение которых способствует раз-

витию универсальных учебных 

действий учащихся четвёртого 

класса (УДД). 

Познавательные УДД: сооб-

щать (с учётом возрастных осо-

бенностей детей) знания в области 

изобразительного искусства; раз-

вивать представления школьников 

о видах пластических искусств: 

живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-

прикладное искусство (дизайн); об 

основных жанрах изобразительно-

го искусства: портрет, пейзаж, 

натюрморт, анималистический 

жанр, о региональных (краеведче-

ский, художественный) и ведущих 

художественных музеях страны 



(Государственный Эрмитаж, Гос-

ударственная Третьяковская гале-

рея, Государственный музей изоб-

разительных искусств им. А. С. 

Пушкина, музей-панорама «Боро-

динская битва» и др.); знакомить с 

собраниями ведущих музеев мира 

(Лувр, Дрезденская картинная га-

лерея и др.). 

Регулятивные УДД: при-

умножать опыт художественно-

творческой деятельности детей, 

развивать их умения в реализации 

замыслов творческой работы, в 

постановке целей и задач деятель-

ности, в поиске оптимальных пу-

тей их решения в оценке этапов и 

результатов индивидуальной и 

коллективной деятельности. 

Коммуникативные УДД: 

развивать умения школьников 

общаться в процессе диалога с 

учителем и сверстниками; расши-

рять навыки общения во время 

выполнения индивидуальных и 

коллективных форм деятельности, 

в процессе игровых ситуаций, де-

ловых игр, предполагающих мно-

гопозиционные роли (художника, 

зрителя, критика, ценителя искус-

ства и др.), в процессе рассужде-

ний ученика о художественных 

особенностях произведений раз-

ных видов и жанров искусства, а 

также обсуждения результатов 

индивидуальной и коллективной 

художественно-творческой дея-

тельности; развивать умения 

школьников использовать в учеб-

ном процессе ИКТ и справочную 

литературу. 

Личностные УДД: способ-

ствовать накоплению у учащегося 

опыта эмоционально-ценностного 

отношения к миру, проявлять ав-

торский неповторимый изобрази-

тельный стиль, развивать умения 

использовать образный язык 

изобразительного искусства: цвет, 

линию, ритм, композицию, объём, 

фактуру и др. – для достижения 

своих творческих замыслов, раз-

вивать навыки моделирования но-

вых образов путём трансформации 

известных (с использованием 

средств изобразительного языка); 

способствовать участию в выстав-

ках детского изобразительного 

творчества, коллекционированию 

своих творческих работ. Уникаль-

ным достижением ученика являет-

ся его Творческая папка (альбом), 

где он собирает и хранит продук-

ты своей изобразительной дея-

тельности. 

Предметные УДД: обучать 

изобразительным, конструктив-

ным и декоративным видам твор-

ческой деятельности, развивать 

навыки работы с разными художе-

ственными материалами (гуашью, 

акварелью, карандашом, пасте-

лью, восковыми мелками, тушью, 

пером, гелевыми и шариковыми 

ручками, фломастерами, маркера-

ми, пластилином, цветной бума-

гой и др.); развивать навыки ху-

дожественного восприятия произ-



ведений изобразительного искус-

ства различных видов пластиче-

ских искусств (живописи, графи-

ки, скульптуры, архитектуры, де-

коративно-прикладного искус-

ства) и их оценки. 

Метапредметные УДД: раз-

вивать у детей навыки учебной и 

творческой деятельности; умения 

осуществлять анализ, сравнение, 

группировку материала самостоя-

тельно и по заданным критериям; 

мотивировать проявление интере-

са к проблеме урока, к выполне-

нию творческих заданий, к уча-

стию в выставочных проектах; 

развивать эвристические способ-

ности, мотивировать учеников на 

самостоятельное выполнение за-

даний Творческой папки, разгады-

вание и сочинение кроссвордов по 

изобразительному искусству, игру 

в художественное лото «Шедевры 

Эрмитажа», «Шедевры Государ-

ственной Третьяковской галереи», 

«Шедевры Государственного му-

зея изобразительных искусств им. 

А. С. Пушкина», «Шедевры Лув-

ра», «Шедевры Дрезденской кар-

тинной галереи», «Творчество ху-

дожников-передвижников». 

 

Предметные результаты 

В результате изучения курса 

«Изобразительное искусство» 

ученик научится: 

 выражать своё эстетическое 

отношение к объектам и яв-

лениям природы, шедеврам 

отечественного и мирового 

искусства; 

 различать основные виды ху-

дожественной деятельности, 

понимать их специфику: гра-

фика, живопись, скульптура, 

архитектура (художественное 

конструирование и модели-

рование), декоративно при-

кладное искусство (дизайн); 

 различать основные жанры 

пластических искусств, по-

нимать их специфику: порт-

рет, пейзаж, натюрморт, ска-

зочный жанр, исторический 

жанр, анималистический 

жанр, иллюстрация и др.; 

 участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств художественных 

произведений, переживать и 

понимать образную специфи-

ку произведения;  

 понимать общее и особенное 

в произведении изобрази-

тельного искусства и в худо-

жественной фотографии; 

 различать объекты и явления 

реальной жизни и их образы, 

выраженные в произведениях 

изобразительного искусства, 

уметь объяснять их разницу; 

 использовать в практической 

работе полученный художе-

ственно-творческий опыт ра-

боты с разнообразными тех-

никами и материалами изоб-

разительной, конструктивной 



и декоративной деятельности, 

навыки работы с: 

1. живописными материа-

лами и техниками: аква-

рель, гуашь, пастель (су-

хая и масляная) и др.; 

2. графическими материа-

лами: простой карандаш, 

цветные карандаши, 

фломастеры, маркеры, 

тушь, гелевые или шари-

ковые ручки и техника-

ми: граттаж, гравюра 

наклейками, кляксогра-

фия, монотипия и др.;  

3. скульптурными материа-

лами: пластилин или 

глина; 

4. конструктивными мате-

риалами: бумага цветная 

и белая, картон, ножни-

цы и клей, «бросовые», 

природные и смешанные 

материалы и др.; 

 для достижения замысла ис-

пользовать средства художе-

ственного выражения: компо-

зицию, форму, ритм, линию, 

цвет, объём, фактуру.  

1. композиция: знать и приме-

нять элементарные приёмы 

композиции на плоскости и в 

пространстве; уметь исполь-

зовать горизонталь, вертикаль 

и диагональ в построении 

композиции, знать и приме-

нять основные пропорции 

предметного окружения; ис-

пользовать линию горизонта, 

элементарные перспективные 

сокращения: ближе – больше, 

дальше – меньше, загоражи-

вание; роль контраста в ком-

позиции: низкое и высокое, 

большое и маленькое, тонкое 

и толстое, спокойное и дина-

мичное и т.д.; композицион-

ный центр; главное и второ-

степенное в композиции; 

симметрия и асимметрия; 

2. цвет: различать основные и 

составные, тёплые и холод-

ные цвета, использовать сме-

шанные и локальные цвета в 

собственной учебно-

творческой деятельности; пе-

редавать с помощью цвета 

характер персонажа, его эмо-

циональное состояние, ис-

пользовать выразительные 

свойства материалов и техник 

(гуашь, акварель, цветные 

фломастеры, аппликация, 

коллаж, витраж и др.) при 

изображении реального и 

фантастического мира; 

3. линия: знать и применять в 

изобразительной деятельно-

сти многообразие линий 

(тонкие, толстые, прямые, 

волнистые, плавные, лома-

ные, спиралевидные и др.), 

использовать их знаково-

символическое значение; пе-

редавать с помощью линии, 

штриха, пятна, точки эмоци-

ональное состояние природы, 

человека, животного; 



4. форма: знать разнообразие 

форм предметного мира и пе-

редавать их на плоскости и в 

пространстве; использовать 

сходство и контраст простых 

геометрических форм (круг, 

квадрат, прямоугольник, 

овал, треугольник и др.); в 

изобразительном творчестве, 

использовать выразительные 

свойства силуэта в передаче 

характера персонажа; основ-

ных пропорций животных и 

человека, форму и конструк-

цию архитектурных построек; 

5. объём: умение применять 

способы передачи объёма 

разными художественными 

материалами (пластилин, бу-

мага, картон и др.); в творче-

ской деятельности использо-

вать выразительные возмож-

ности геометрических тел 

(куб, цилиндр, конус и др.) и 

их сочетаний, форму и кон-

струкцию архитектурных по-

строек; через выразитель-

ность объёмных и рельефных 

композиций, передавать ос-

новные пропорции животных 

и человека; 

6. фактура: различать и приме-

нять в целях художественной 

выразительности фактуру 

разных художественных тех-

ник и материалов: гладкая, 

шершавая, выпуклая, колю-

чая, мягкая, пастозная и др.; 

7. ритм: знать виды ритма (раз-

меренный, прерывистый, 

спокойный, беспокойный, за-

медленный, порывистый и 

т.п.), использовать ритм ли-

ний, пятен, цвета, объёмов в 

передаче эмоционального со-

стояния, движения и динами-

ки; различать специфику 

ритма в декоративно-

прикладном искусстве, живо-

писи, графике, скульптуре, 

архитектуре; выполнять рит-

мически организованные ри-

сунки, орнаментальные и 

шрифтовые композиции, ис-

пользуя язык компьютерной 

графики в программе Point. 

 

 



ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУС-

СТВА. 4 КЛАСС (34 часа в год) 

Тема: ХУДОЖНИК, ПРИРОДА И Я 

№ 

Д

ат

а 

Тема 

Стра-

ницы 

учеб-

ника 

Содержание деятельности 

учащихся 

Планируемые пред-

метные и личностные  

результаты 

 

Формируемые универсаль-

ные учебные действия 

  Художник и мир природы 

1  1. 

Учимся 

смот-

реть и 

видеть  

С.6-10 

Знакомятся с учебником и 

принятыми в нём условны-

ми обозначениями.  

Вспоминают разные худо-

жественные материалы, 

анализируют их вырази-

тельные качества. 

Рассматривают Творче-

скую папку ученика как 

форму хранения результатов 

детского изобразительного 

творчества (папка, альбом, 

коробка – возможные фор-

мы хранения творческих ра-

бот, выполненных на уроке 

и во внеурочное время). 

Анализируют рисунки 

Различать изобрази-

тельные возможности 

разных художествен-

ных материалов. 

Выбирать элементар-

ную композицию 

оформления рисунка 

на  бумажной основе 

папки или альбома 

(центр, справа, слева).  

Оценивать эстетиче-

скую выразительность 

обложки папки или 

альбома. 

Выполнять рисунок 

по собственному за-

мыслу или на тему.  

Познавательные: проявлять 

учебно-познавательный ин-

терес к проблеме урока: как 

создать оригинальную твор-

ческую работу. Высказывать 

пути решения образователь-

ной проблемы. 

Регулятивные: принимать 

учебную задачу, понимать 

план действий. 

Коммуникативные: всту-

пать в общение, выражать 

свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила 

общения. 



сверстников на один и тот 

же сюжет: «Я – фотограф», 

которые имеют разные ком-

позиции.  

Понимают, что композиция 

– важнейший, организую-

щий элемент рисунка, при-

дающий ему единство и 

цельность, – средство худо-

жественного выражения. 

Делают вывод о том, что 

художник – внимательный 

зритель, а выразительность 

рисунка зависит от ориги-

нальности замысла и компо-

зиционного решения, что 

обложка Творческой папки 

или альбома для рисования, 

на которых помещён автор-

ский рисунок – визитная 

карточка юного художника. 

Выполняют творческое за-

дание: создают рисунок на 

свободную или заданную 

тему «Я – фотограф», ис-

пользуя любой художе-

Анализировать выра-

зительность результа-

тов своей творческой 

деятельности и сверст-

ников. 

Придумывать ориги-

нальные  названия 

своим рисункам: 

«Я увидел, как птицы  

вылетели из-за трёх 

деревьев», «Летом я 

купался в море», «Я 

люблю фотографиро-

вать природу», «Я 

люблю фотографиро-

вать кота  Васю», «Я 

люблю фотографиро-

вать свою семью», «Я 

люблю фотографиро-

вать машины» и т.п. 

Оценивать вырази-

тельность результатов 

своей творческой дея-

тельности и сверстни-

ков. 



ственный материал, на 1/4  

альбомного листа, или ис-

пользуют специальный 

формат из Творческой пап-

ки,  приклеивают свой  ри-

сунок на обложку Творче-

ской папки или альбома. 

2  2. Ли-

ния го-

ризонта 

С. 10-

14 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника.  

Рассматривают 

произведения 

изобразительно-

го искусства, в 

которых образ 

родной природы 

представлен 

оригинально. 

Рассматривают 

детские рисунки, 

отмечают выра-

зительные каче-

ства компози-

ции: умение де-

тей по-своему 

отразить тему 

Различать выра-

зительные воз-

можности разных 

художественных 

материалов. 

Анализировать 

выразительность 

произведений 

изобразительного 

искусства. 

Выполнять ори-

гинальную компо-

зицию на тему 

урока «Линия го-

ризонта»: рисунок 

создавать каран-

дашом с последу-

ющим включени-

ем цвета. 

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную композицию, ис-

пользовав в рисунке разное положение линии 

горизонта. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать оригинальный замы-

сел предстоящей практической работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения 



«Дорога, уходя-

щая вдаль», 

«Путь». 

Отвечают на 

вопросы рубри-

ки «Подумай и 

ответь?». 

Выполняют 
творческое зада-

ние: создают ри-

сунок на тему 

«Дорога, идущая 

к  горизонту», 

«Я гуляю по из-

вилистой до-

рожке парка», 

«Дорога к хра-

му», «Яблоневая 

аллея в цвету», 

«Лучезарное 

солнце освещает 

мой путь» или 

др.  

Использовать  
формат листа 

(квадрат, узкий, 

вытянутый по 

вертикали или го-

ризонтали) и цве-

товую гамму (тёп-

лую, холодную) в 

выразительных 

целях. 

 Оценивать эсте-

тическую вырази-

тельность резуль-

татов своей и чу-

жой продуктивной 

деятельности. 



3  3. Свет 

и тень 

С. 15-

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомят-

ся с содер-

жанием 

учебника, 

раскрыва-

ющим осо-

бенности 

изображе-

ния света и 

тени в  ри-

сунке. 

Узнают о 

том,  что 

игра света и 

тени созда-

ет ощуще-

ние солнеч-

ного дня, 

как в гра-

фических, 

так и в жи-

вописных 

произведе-

ниях. 

Отвечают 

на вопросы 

Оценивать вырази-

тельность светового 

контраста живописных 

произведений. Выска-

зывать суждения о 

выразительности теней 

в рисунке как важном 

композиционном эле-

менте, раскрывающем 

глубину замысла (тень 

– подруга солнца, тень-

призрак, ритмы теней 

деревьев, тень драз-

нится, повторяя все 

действия за человеком; 

тень тащится за чело-

веком, животным и 

т.п.). 

Различать графиче-

ские и живописные 

произведения. 

Продумывать замы-

сел, сочинять ориги-

нальные названия бу-

дущей композиции, да-

вая словесное описа-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную композицию  

«Свет и тень»? Высказывать свои пути реше-

ния проблемы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и воплощать ориги-

нальный замысел предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения, осуществ-

лять  анализ, сравнение, группировку матери-

ала по заданным критериям. 



рубрики 

«Подумай и 

ответь?». 

Анализи-

руют ком-

позиции ри-

сунков 

сверстни-

ков.  

 Выполня-

ют творче-

ское зада-

ние: созда-

ют компо-

зиции на 

тему «Тень 

в пейзаже», 

«Таин-

ственная 

тень 

натюрмор-

та», «Я и 

тень» с ис-

пользова-

нием выра-

зительных 

ние её содержанию. 

Выполнять ориги-

нальную композицию 

по теме урока «Свет и 

тень», используя выра-

зительные возможно-

сти светового контра-

ста. 

Передавать в самом 

общем виде перспек-

тивные сокращения 

предметов. 

Оценивать вырази-

тельность результатов 

своей творческой дея-

тельности и сверстни-

ков. 



средств жи-

вописных 

или графи-

ческих ма-

териалов. 

4  4. Рас-

тите-

льный 

орна-

мент 

С. 20-

23 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника, с осо-

бенностями 

ритмической ор-

ганизации рас-

тительных ор-

наментов. 

Анализируют 
китайский, пер-

сидский и древ-

нерусский орна-

менты, находят 

своеобразие в 

орнаментах юж-

ных и северных 

стран. 

Выражают от-

ношение к ри-

сункам сверст-

ников. 

Оценивать вы-

разительность 

ритмически ор-

ганизованных 

орнаментальных 

композиций. 

Сравнивать 
разные нацио-

нальные орна-

менты. 

Различать тёп-

лые и холодные  

цвета.  

Выполнять ори-

гинальный рас-

тительный орна-

мент, используя 

выразительные 

возможности 

тёплой или  хо-

лодной гаммы 

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес в решении проблемы 

урока: как создать оригинальный раститель-

ный орнамент в полосе,  высказывать пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел предстоящей 

работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения.  



Высказывают 

суждения о вы-

разительности 

тёплого и хо-

лодного колори-

та. 

Выполняют 
творческое зада-

ние: создают ор-

наментальную 

композицию, 

используя любой 

цветной матери-

ал. 

 

цветов и ритми-

ческое чередова-

ние стилизован-

ных раститель-

ных элементов. 

Оценивать вы-

разительность 

результатов сво-

ей творческой 

деятельности и 

сверстников. 

5  5. 

Дождь 

С.24-27 

 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника, с при-

родной красотой 

дождя, загадка-

ми о нём и об-

разными сравне-

ниями. 

Отвечают на 

вопросы рубри-

ки «Подумай и 

Оценивать кра-

соту дождя и ко-

варство ливня. 

Различать выра-

зительные сред-

ства живописи и 

графики. 

Различать жанры 

изобразительного 

искусства: натюр-

морт, пейзаж, 

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать выразительную оригинальную 

композицию «Дождь», предлагать пути ре-

шения  проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план  действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел предстоящей 

работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-



ответь?». 

Узнают о  мно-

гообразии форм 

изображения 

дождя живопис-

ными и графиче-

скими материа-

лами. 

Знакомятся с 

произведениями 

Юрия Пименова 

и Франса Мазе-

реля. 

Высказывают 
свои суждения о 

детских рисун-

ках. 

Выполняют 
творческое зада-

ние: создают 

изобразитель-

ный образ до-

ждя, используя 

живописные или 

графические ма-

териалы. При-

портрет  

Выполнять ори-

гинальную компо-

зицию «Дождь» и 

давать ей необыч-

ные названия. 

Оценивать выра-

зительность ре-

зультатов творче-

ской деятельности 

профессиональ-

ных художников, 

своей и сверстни-

ков. 

Придумывать 
рисунку ориги-

нальное название: 

«Грибной дождь», 

«Колючий 

дождь», «Ласко-

вый дождь», «Я 

под зонтом» и т.п. 

го, соблюдать правила общения. 



думывают ри-

сунку авторское 

название.  

6  6. Мор-

ской 

пейзаж 

С.28-33 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника. 

Закрепляют 

представления о 

пейзаже  как 

жанре изобрази-

тельного искус-

ства, картине, на 

которой изобра-

жается природа. 

Отвечают на 

вопросы рубри-

ки «Подумай и 

ответь». 

Узнают о том, 

что свои внут-

ренние пережи-

вания и чувства 

можно передать 

через цвет, фак-

туру морского 

Вычленять свое-

образие образного 

языка живописи, в 

которой цвет яв-

ляется основным 

средством выра-

жения. 

Различать жанры 

изобразительного 

искусства: натюр-

морт, пейзаж, 

портрет. 

Выделять среди 

других пейзажей 

марины. 

Отличать выра-

зительность твор-

ческого почерка 

разных художни-

ков. 

Различать тёплые 

и холодные цвета. 

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную творческую рабо-

ту. Высказывать свои пути решения пробле-

мы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел предстоящей 

работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения, использо-

вать образные сравнения и сопоставления,  

синтез и анализ при решении художественно-

творческих задач 



пейзажа. 

Анализируют 

произведения 

живописи: ма-

рины, созданные 

разными худож-

никами. 

Высказывают 

свои суждения 

по поводу ком-

позиции и цве-

тового решения 

рисунков 

сверстников. 

Сравнивают 

выразительность 

контрастного и 

нюансного цве-

тового решения 

пейзажей-марин. 

Выполняют 
творческое зада-

ние: изображают 

морской пейзаж 

в тёплом или хо-

лодном, кон-

Создавать ориги-

нальную кон-

трастную или ню-

ансную компози-

цию морского 

пейзажа. 

Оценивать выра-

зительность ре-

зультатов своей 

творческой дея-

тельности и 

сверстников. 

Выражать через 

название эстети-

ческое отношение 

к изображению: 

«Штиль. Я любу-

юсь морем», 

«Солнечные зай-

чики купаются в 

море», «Шторм в 

Индийском оке-

ане»,  «Музыка 

моря», «Задумчи-

вый закат», «Мне 

и морю грустно», 



трастном или 

нюансном цве-

товом решении, 

используя любой 

цветной художе-

ственный мате-

риал. Приду-

мывают пейза-

жу оригинальное 

название.  

«Торжественный 

закат на море и я» 

или др. 

7  7. Гор-

ный 

пейзаж  

С.34-35 

Знакомятся с 

содержанием  

учебника. 

Закрепляют 

представления о 

пейзаже как 

жанре изобрази-

тельного искус-

ства, картине, на 

которой изобра-

жается природа. 

Отвечают на 

вопросы рубри-

ки «Подумай и 

ответь». 

Узнают о том, 

Высказывать 
эмоциональные 

суждения о живо-

писных работах Н. 

Рериха. 

Различать основ-

ные жанры изоб-

разительного ис-

кусства: пейзаж, 

портрет, натюр-

морт. 

Знать о том, что 

цвет является 

главным вырази-

тельным сред-

ством живописи. 

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать выразительную композицию гор-

ного пейзажа, высказывать пути решения 

проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения.  



что свои внут-

ренние пережи-

вания и чувства 

можно передать 

через цвет, фак-

туру горного 

пейзажа. 

Анализируют 

пейзажи Нико-

лая Рериха, вы-

сказывают свои 

суждения по по-

воду их компо-

зиции и цветово-

го решения. 

Сравнивают 

выразительность 

холодного и 

контрастного 

цветового реше-

ния горных пей-

зажей. 

Выполняют 
творческое зада-

ние: изображают 

горный пейзаж в 

Различать тёплые 

и холодные цвета. 

Выполнять ори-

гинальную  ком-

позицию горного 

пейзаж в тёплом, 

холодном или 

контрастном ко-

лорите для дости-

жения своего за-

мысла.  

Оценивать выра-

зительные каче-

ства  изображе-

ний. 

Выражать через 

название эстети-

ческое отношение 

к изображению: 

«Сильные высо-

кие горы», «Сту-

дёные горы», 

«Каскад гор, 

освещённых 

солнцем», «Я 

встречаю краси-



тёплом или хо-

лодном, кон-

трастном или 

нюансном цве-

товом решении, 

используя любой 

цветной художе-

ственный мате-

риал. Приду-

мывают пейза-

жу оригинальное 

название.  

вый рассвет в го-

рах», «Печальная 

музыка гор», 

«Вулкан сердит-

ся», «Горный дра-

кон», «Торже-

ственный горный 

пейзаж» др. 

8  8. 

Необыч

-ные 

подзем-

ные 

музеи  

С.36-39 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника, лю-

буются подзем-

ными красотами 

пещер, сталакти-

тами и сталагми-

тами. 

Узнают о том, 

что древние ху-

дожники остави-

ли в пещерах 

линейные и си-

луэтные 

Высказывать 
эмоциональные 

суждения о красо-

тах  ледяных пе-

щер. 

Знать о том, что 

уникальные пеще-

ры со сталагмита-

ми и сталактитами 

охраняются госу-

дарством.  

Знать названия 

пещер, в которых 

находятся 

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную творческую работу 

в технике монотипия или при помощи рисун-

ка (линейного или силуэтного), высказывать 

свои пути решения проблемы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и воплощать ориги-

нальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения.  



наскальные ри-

сунки животных: 

мамонтов, ло-

шадей, быков и 

др.  

Отвечают на 

вопросы рубри-

ки «Подумай и 

ответь». Вспо-

минают приёмы 

работы в техни-

ке монотипия. 

Выполняют 
творческое зада-

ние: изображают 

залы ледяных 

пещер или ил-

люстрации к 

сказке П. Бажова 

«Хозяйка Мед-

ной горы».  

Придумывают 

оригинальное 

название своей 

композиции. 

 

наскальные ри-

сунки животных. 

Различать ли-

нейный рисунок 

от силуэтного. 

Использовать 

выразительные 

возможности ри-

сунка или техники 

монотипии для 

достижения свое-

го замысла.  

Оценивать выра-

зительные каче-

ства рисунка и 

умение автора вы-

ражать своё от-

ношение к сказоч-

ному герою 

(Снежная короле-

ва, хозяйка Мед-

ной горы и др.) 

 



9  9. Тай-

ны ла-

бирин-

тов 

С.40-45 

Знакомятся с содержанием 

учебника, с разнообразными   

формами лабиринтов в при-

роде и искусстве. 

Вспоминают о содержании 

древнегреческого мифа о 

Минотавре. 

Знакомятся с запутанными, 

замысловатыми декоратив-

ными арабесковыми орна-

ментами, с возможными ва-

риантами орнаментально-

лабиринтных образов, со-

зданных детьми. 

Выполняют творческое за-

дание: изображают орна-

ментальную композицию с 

элементами геометрическо-

го или растительного орна-

мента «Лабиринт». 

В

ы
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ы

в

а

т

ь

 

э

м

о

ц

и

о

н

а

л

ь

н

ы

е

 

Познавательные: проявлять учебно-познавательный 

интерес к проблеме урока: как создать оригинальную  

декоративную арабесковую композицию, 

высказывать свои пути решения проблемы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, понимать план действий, 

придумывать и воплощать оригинальный замысел 

работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, выра-

жать свою точку зрения, слушать другого, соблюдать 

правила общения. 
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  Художник и мир животных 

1

0 

 1. Ри-

сунки 

живот-

ных с 

натуры 

С. 46-

49 

Знакомятся с со-

держанием учеб-

ника. 

Узнают о том, что 

рисунок с натуры 

условен и отлича-

ется от фотогра-

фии. 

Отвечают на во-

просы рубрики 

учебника «Поду-

май и ответь». 

Вспоминают об 

Сравнивать ри-

сунок и фотогра-

фию, выявлять 

оригинальность 

рисованного 

изображения с 

натуры. 

Оценивать выра-

зительные досто-

инства детского 

стихотворения 

«Носорог».Знать 

отечественных и 

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную творческую 

композицию в анималистическом жанре, 

высказывать свои пути решения проблемы; 

знать 2–3 художников-анималистов. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и воплощать ори-

гинальный замысел предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать в диало-

ге, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения 



анималистическом 

жанре изобрази-

тельного искусства 

и художниках-

анималистах, кото-

рые любили изоб-

ражать животных: 

Евгения Чарушина, 

Василия Ватагина 

и др. 

Анализируют 

наброски Антонио 

Пизанелло, рису-

нок Альбрехта 

Дюрера. 

Выполняют твор-

ческое задание, 

изображают 

наброски с чучела 

птицы или живот-

ного, рисуют носо-

рога, обезьяну или 

др. по фотографии, 

а окружающее их  

пространство – по 

воображению. По-

зарубежных ху-

дожников-

анималистов.  

Отличать анима-

листический жанр 

от других жанров 

изобразительного 

искусства: порт-

рет, пейзаж, 

натюрморт. 

Выполнять 
наброски с натуры 

с чучела птицы,  

животного или с 

фотографии, пре-

вращать набросок 

в законченную 

композицию. 

Использовать 

выразительные 

средства графики: 

линию, пятно, 

штрих, точку в 

целях достижения 

замыс-

ла.Оценивать 



лучившейся ком-

позиции приду-

мывают ориги-

нальное название. 

 

выразительные 

качества своего 

рисунка и сверст-

ников. Придумы-

вать оригиналь-

ные названия 

творческим рабо-

там. 

1

1 

 2. Чёр-

ная 

кошка   

С.50-56 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника, узна-

ют о том, что 

кошка в древние 

времена счита-

лась оберегом 

дома. 

Анализируют 

детские рисунки. 

Узнают о воз-

можности вы-

полнения образа 

чёрной кошки 

разными худо-

жественными 

материалами: 

фломастерами, 

Высказывать 
суждения о по-

вадках и харак-

тере кошек, ос-

нованных на соб-

ственном опыте. 

Продумывать 

замысел, сочи-

нять оригиналь-

ные названия бу-

дущей компози-

ции, давать сло-

весное описание 

её содержанию. 

Высказывают 
свои суждения о 

выразительных 

качествах твор-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальный образ кошки в изобра-

зительных, декоративных или конструктивных 

видах деятельности, высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел предстоящей 

работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, вы-

ражать свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. Проявлять эмпа-

тийную способность, участвовать в игровых 

ситуациях. 



красками, пла-

стилином, гли-

ной, а также из 

чёрной полоски 

бумаги. 

Знакомятся с 

содержанием 

рубрики «По-

лезный совет», с 

этапами кон-

струирования 

кошки из полос-

ки чёрной бума-

ги. 

 Выполняют 
творческое зада-

ние: лепят, ри-

суют или кон-

струируют образ 

чёрной кошки, 

придумывают 

оригинальное 

название своей 

работе. 

ческих работ  

сверстников. Ис-

пользовать 
средства художе-

ственного выра-

жения для до-

стижения замыс-

ла: в скульптуре 

и конструирова-

нии – объём, 

пластика; в гра-

фике – точка, ли-

ния, штрих, пят-

но, в живописи – 

цвет, компози-

ция. 

Оценивать ре-

зультаты своей 

творческой рабо-

ты и сверстни-

ков. 

 

1

2 

 3. 

Скульп

Знакомятся с 

содержанием 

Различать основ-

ные виды художе-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 



-торы-

анима-

листы 

С.56-58 

 

учебника. 

Узнают о том, 

что каждый 

скульптурный 

материал: глина, 

дерево, пласти-

лин, стекло, ме-

тал, проволока и 

др.  имеют свои 

выразительные 

свойства. 

Отвечают на 

вопросы рубри-

ки «Подумай и 

ответь». 

Соотносят свои 

знания с пра-

вильным отве-

том, анализируя 

содержание  

рубрики «Про-

верь свои зна-

ния».  

Знакомятся с 

работами скуль-

пторов-

ственной деятель-

ности: скульптура, 

графика, живо-

пись. 

Знать некоторые 

произведения ху-

дожников-

анималистов И. 

Ефимова и В. Ва-

тагина. 

Продумывать 

замысел, сочинять 

оригинальные 

названия будущей 

объёмной подел-

ке, давая словес-

ное описание её 

содержанию. 

Использовать 
выразительные 

свойства пласти-

лина (глины): 

объём, пластич-

ность для дости-

жения замысла. 

Учитывать в 

как создать оригинальный объёмный образ 

животного, высказывать свои пути решения 

проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел предстоящей 

работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения.  



анималистов И. 

Ефимова и В. 

Ватагина. 

Выполняют 
творческое зада-

ние: создают 

объёмный образ 

любого живот-

ного или выпол-

няют работу под 

впечатлением от 

любой скульп-

туры. 

 

творческой работе 

основные пропор-

ции. 

Оценивать выра-

зительность объ-

ёмных поделок. 

Придумывают 

оригинальные 

названия для сво-

ей композиции и 

сверстников. 

1

3 

 4. Рель-

ефное 

изоб-

раже-

ние 

живот-

ных 

 

С.59-62 

 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника. 

 Анализируют 
рельефные  

изображения, 

сравнивают их с 

объёмными 

изображениями 

животных и с 

фотографиями, 

находят специ-

Высказывать 

свои суждения по 

поводу рассмат-

риваемых релье-

фов: статичное 

или динамичное, 

декоративное или 

реалистическое 

изображение зве-

ря. 

Продумывать 

замысел, прогова-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную рельефную компо-

зицию животного, высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел предстоящей 

работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. Проявлять 



фические воз-

можности  рель-

ефа. 

Определяют, 

чем стилизован-

ное декоратив-

но-условное ре-

льефное изобра-

жение льва от-

личается от реа-

листического 

рельефного 

изображения. 

Отвечают на 

вопросы рубри-

ки «Подумай и 

ответь». 

Сравнивают 
статичное и ди-

намичное изоб-

ражение живот-

ного, выявляют 

признаки дина-

мики. 

Знакомятся с 

рубрикой «По-

ривать сюжет бу-

дущей компози-

ции рельефа. 

Использовать 
выразительные 

средства полуобъ-

ёма для достиже-

ния  замысла. 

Оценивать выра-

зительные каче-

ства рельефных 

изображений сво-

их и сверстников. 

Придумывать  
оригинальное 

название своей 

работе и сверст-

ников: «Раненый 

зверь», «Грустная 

львица», «Игри-

вый львёнок», 

«Пряничный ска-

зочный лев»  или 

др.  

эмпатийную способность, участвовать в иг-

ровых ситуациях «Я – сильный зверь», «Я – 

слабый зверь», «Я – гордый зверь» и др. 



лезный совет» в 

учебнике, с эта-

пами выполне-

ния рельефного 

изображения. 

Выполняют 
творческое зада-

ние:  лепят рель-

ефное изобра-

жение льва, 

львицы или 

львёнка, приду-

мывают своей 

композиции 

оригинальное 

название. 

  

1
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 5. Об-

разы 

насе-

комых 

в сти-

хах 

 

С.63-65 

 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника, с об-

разами насеко-

мых в японской 

поэзии. 

Выполняют  за-

дание рубрики 

«Подумай и от-

Участвовать в 

обсуждении вы-

разительной 

формы японских 

трёхстиший – 

хокку, выра-

жать своё отно-

шение к  их со-

держанию. 

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: как 

выполнить иллюстрацию к коротким, но об-

разным стихам графически материалом тушь, 

высказывать свои пути решения проблемы. 

Регулятивные:  принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 



 

 

 

 

 

 

 

веть». 

Узнают, что та-

кое хокку – 

японское трех-

стишие. 

Знакомятся с 

содержанием 

рубрики «По-

лезный совет», с 

выразительными 

и изобразитель-

ными  возмож-

ностями туши, 

пера, палочки, 

кисти по мокро-

му и сухому ли-

сту. 

Словесно про-

говаривают и 

пластически по-

казывают инди-

видуальный за-

мысел: насеко-

мое сидит, ле-

тит, жужжит, 

наблюдает, лю-

Сочинять стихи 

в стиле японских 

трёхстиший,  

высказывать  
суждения о вы-

разительности 

коротких стихов, 

сочинённых 

сверстниками. 

Различать гра-

фические худо-

жественные ма-

териалы,  и жи-

вописные.  

Использовать 
выразительные 

средства техники 

тушь – перо – 

палочка – кисть 

для достижения 

замысла. 

Оценивать вы-

разительность 

результатов сво-

ей изобразитель-

ной творческой 

выражать свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. Осуществлять  

анализ, сравнение, группировку материала по 

заданным критериям. 

Проявлять эмпатийную способность, участво-

вать в игровых ситуациях. 



буется, ползёт 

или др. 

Выполняют 
творческое зада-

ние: сочиняют 

небольшое сти-

хотворение в 

стиле японских 

стихов, иллю-

стрируют своё 

или понравив-

шееся трёхсти-

шие, используя 

технику тушь – 

перо – кисть – 

палочка по су-

хому или мок-

рому листу. 

деятельности и 

сверстников. 

1
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 6. Об-

разы 

живот-

ных в 

книж-

ной ил-

люст-

рации 

Знакомятся с со-

держанием учеб-

ника. 

Рассматривают 

иллюстрации к 

литературному 

произведению Р. 

Киплинга «Мауг-

Высказывать 
эмоциональные 

суждения о книж-

ных иллюстрациях 

разных художни-

ков к одному про-

изведению (Р. 

Киплинг «Маугли). 

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную иллюстрацию к 

произведению Р. Киплинга «Маугли», вы-

сказывать свои пути решения проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную зада-

чу, понимать план действий, придумывать 

и воплощать оригинальный замысел рабо-



 

С.66-69 

ли», выполненные 

В. Ватагиным, М. 

Митуричем, срав-

нивают их и вы-

сказывают свои 

суждения, выяв-

ляют стилистиче-

ские особенности 

авторских иллю-

страций, те каче-

ства рисунков, ко-

торые отличают 

творчество одного 

художника от дру-

гого. 

Выделяют выра-

зительные сред-

ства книжной 

графики: линию, 

точку, пятно, 

штрих, цвет, ком-

позицию, которые 

использовали ху-

дожники-

иллюстраторы для 

достижения свое-

Выявлять стили-

стические особен-

ности иллюстра-

ций, те качества 

рисунков, которые 

отличают творче-

ство одного ху-

дожника от друго-

го 

Использовать вы-

разительные воз-

можности графиче-

ских материалов  

для достижения 

замысла. 

Выполнять иллю-

страцию к сказке Р. 

Киплинга «Мауг-

ли», раскрываю-

щей сюжет литера-

турного произве-

дения. 

Оценивать выра-

зительность ре-

зультатов своей 

творческой дея-

ты. 

Коммуникативные: участвовать в диало-

ге, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения.  

Проявлять эмпатийную способность, 

участвовать в игровых ситуациях. 



го замысла. 

Словесно прого-

варивают образ 

будущей компо-

зиции «Животные 

джунглей – друзья 

Маугли» или 

«Животные джун-

глей – враги 

Маугли». 

Разыгрывать в 

пантомиме фраг-

менты сказки 

«Маугли». 

Выполняют 
творческое зада-

ние: изображают 

иллюстрацию к 

сказке «Маугли» 

Р. Киплинга. 

 

тельности и 

сверстников. 

Придумывать  и 

обыгрывать ори-

гинальные назва-

ния к своим иллю-

страциям: «Спя-

щий удав», «Гроз-

ный Шерхан», 

«Маугли сражается 

с тигром», «Мауг-

ли беседует с вол-

ком», «Багира лю-

буется цветами», 

«Бесстрашный 

медведь» и т.п. 

1

6 

 7. Та-

лисма-

ны 

Олим-

пий-

Знакомятся с со-

держанием учеб-

ника, узнают о де-

визе Олимпийских 

игр – «Быстрее, 

Участвовать в 

обсуждении 

олимпийской 

символики, та-

лисманов 22 зим-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальный изобразитель-

ный образ талисмана спортивных игр, вы-

сказывать свои пути решения проблемы. 



ских 

игр 

 

70-73 

выше, сильнее!», о 

том, что в 2014 г. в 

Сочи состоятся 22 

зимние Олимпий-

ские игры, талис-

манами которых 

стали Леопард, Бе-

лый медведь и За-

яц. 

Отвечают на во-

просы рубрики 

«Подумай и от-

веть». 

Узнают о талисма-

нах зимних Олим-

пийских игр, кото-

рые проходили в 

других странах: 

снеговик (Ав-

стрия), енот 

(США), волчонок 

(Югославия). 

Вспоминают, что 

символом летних 

Олимпийских игр в 

1980 г. в Москве 

них Олимпийских 

и 11  Паралим-

пийских игр в Со-

чи. 

Осознавать зна-

чимость олимпий-

ской символики. 

Знать и приме-

нять в рисунке 

выразительные 

свойства тёплых и 

холодных цветов. 

Отличать реали-

стическое изобра-

жение от стилизо-

ванного, исполь-

зовать в рисунке 

некоторые приё-

мы стилизации.  

Выбирать и ис-

пользовать спосо-

бы работы раз-

личными художе-

ственными мате-

риалами для пере-

дачи замысла 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и воплощать ори-

гинальный замысел предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать в диало-

ге, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения.  



был Михаил Топ-

тыгин. 

Отвечают на во-

просы рубрики 

«Подумай и от-

веть», узнают о 

том, что символами 

11 Паралимпий-

ских игр в Сочи 

стали мальчик Лу-

чик и девочка 

Снежинка.  

Выполняют твор-

ческое задание: ри-

суют, лепят или 

конструируют та-

лисман спортив-

ных игр, турнира  

«Весёлые старты», 

праздника «Весё-

лый саночник» или 

др.  

«Талисман спор-

тивных игр» (сол-

нечный, летящий, 

быстрый, силь-

ный, стремитель-

ный и т.п.). 

Оценивать выра-

зительность ре-

зультатов своей 

творческой дея-

тельности и 

сверстников. 

1

7 

 8. Фан-

тасти-

чес-кие 

живот-

Знакомятся с 

содержанием 

учебника, ана-

лизируют обра-

Участвовать в 

обсуждении со-

держания художе-

ственных произ-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную творческую рабо-

ту: образ фантастического животного, выска-



ные 

 

С.74-79 

зы фантастиче-

ских животных в 

скульптуре, мо-

заике, декора-

тивно-

прикладном ис-

кусстве и в дет-

ском рисунке. 

Анализируют 

фотографии-

шутки. 

Высказывают 

свои суждения о 

сочетании в од-

ном образе эле-

ментов разных 

животных: Гри-

фон, Пегас, Дра-

кон и др. 

Сравнивают 

особенности 

изображения 

фантастических 

существ в раз-

ных мировых 

культурах, их 

ведений. 

Различать основ-

ные виды изобра-

зительного искус-

ства: живопись, 

графика,  декора-

тивно-прикладное 

искусство. 

Создавать инди-

видуально или в 

группе образ фан-

тастического жи-

вотного, исполь-

зуя свойства раз-

ных художествен-

ных материалов. 

Придумывать 

оригинальное 

название фанта-

стическому жи-

вотному: «Зебро-

драк», «Рыболёт», 

«Птицеслон», 

«Котозмей» и т.п.  

Оценивать выра-

зительность ре-

зывать свои пути решения проблемы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и воплощать ориги-

нальный замысел предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения.  



символическое 

значение. 

Отвечают на 

вопросы рубри-

ки «Подумай и 

ответь». 

Знакомятся с 

содержанием 

рубрики «По-

лезный совет». 

Выполняют 
творческое зада-

ние: создают об-

раз мифологиче-

ского, сказочно-

го фантастиче-

ского животно-

го: чудо-юдо 

рыба-кит, чудо-

зверь, чудо-

птица, чудо-

насекомое или 

др.  

зультатов своей 

творческой дея-

тельности и 

сверстников. 

 

  Художник и мир человека 

1

8 

 1. Ты –

худож-

Знакомятся с со-

держанием учеб-

Участвовать в 

обсуждении со-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 



ник 

С.80-83 

ника, узнают о 

коллекционирова-

нии произведений 

изобразительного 

искусства и ре-

зультатов детского 

изобразительного 

творчества как 

форме сохранения 

исторической па-

мяти.  

Вспоминают из-

вестные художе-

ственные  музеяи 

(Эрмитаж, Госу-

дарственная Треть-

яковская Галерея, 

ГМИИ им. А.С. 

Пушкина и др.), 

галереи детского 

изобразительного 

творчества.  

Вычленяют ос-

новные виды пла-

стических искус-

ств: живопись, 

держания и выра-

зительности про-

изведений изобра-

зительного искус-

ства и детских ри-

сунков. 

Знать основные 

художественные 

музеи нашей 

страны: Государ-

ственная Третья-

ковская Галерея, 

Эрмитаж, ГМИИ 

им. А.С. Пушкина. 

Различать основ-

ные виды пласти-

ческих искусств: 

живопись, графи-

ка, скульптура, 

декоративно-

прикладное ис-

кусство. 

Работать над за-

мыслом и его во-

площением, ис-

пользуя вырази-

как оформить рисунок на выставку, выска-

зывать свои пути решения проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную зада-

чу, понимать план действий, придумывать 

и воплощать оригинальный замысел рабо-

ты. 

Коммуникативные: участвовать в диало-

ге, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. 



скульптура, архи-

тектура,   декора-

тивно-прикладное 

искусство. 

Отвечают на во-

просы рубрики 

«Подумай и от-

веть», анализируют 

содержание рисун-

ков, определяют 

возраст их авторов. 

Выполняют твор-

ческое задание: со-

здают рисунок на 

свободную  тему и 

оформляют его или 

другой рисунок в 

паспарту для уча-

стия в персональ-

ной или коллек-

тивной выставке. 

тельные возмож-

ности художе-

ственного матери-

ала.  

Оформлять ри-

сунок для выстав-

ки в паспарту. 

Оценивать выра-

зительность ре-

зультатов своей 

творческой дея-

тельности и 

сверстников. 

1
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 2. Ин-

терьер 

с окном 

С.84-87 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника, рас-

сматривают ре-

продукции про-

Анализировать 

композицию про-

изведений изобра-

зительного искус-

ства и детских ри-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную композицию, в ко-

торой окно является важным элементом, вы-

сказывать свои пути решения проблемы. 



изведений изоб-

разительного ис-

кусства и дет-

ских рисунков, 

на которых окно 

является важ-

ным элементом 

композиции. 

Отвечают на 

вопросы рубри-

ки «Подумай и 

ответь», вспо-

минают вырази-

тельные сред-

ства живописи 

(хроматические 

цвета: тёплые, 

холодные; ахро-

матические цве-

та: белые, чёр-

ные, серые; пят-

но, освещение, 

контраст, нюанс, 

колорит и др.) и 

графики (линия, 

пятно, штрих, 

сунков, выявлять 

основную идею 

замысла. 

Различать произ-

ведения живописи 

и графики. 

Знать средства 

художественного 

выражения  живо-

писи и графики. 

Отражать свой 

замысел в творче-

ской композиции 

«Интерьер с ок-

ном», «Автопорт-

рет на фоне окна», 

«Мой друг у ок-

на», «Кот спит на 

подоконнике», «Я 

любуюсь видами 

своего города из 

окна», «Комнат-

ные цветы на 

окне» или др. 

Выбирать и ис-

пользовать спо-

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. Осуществ-

лять  анализ, сравнение, группировку матери-

ала по заданным критериям. 

 



композиция и 

др.). 

Отвечают на 

вопросы рубри-

ки «Подумай и 

ответь». 

Выполняют 

творческое зада-

ние:  создают 

композицию, в 

которой окно 

является важ-

ным элементом 

композиции, ис-

пользуют выра-

зительные воз-

можности гра-

фических мате-

риалов (цветных 

или чёрно-

белых). 

 

собы работы гра-

фическими мате-

риалами (цветны-

ми или чёрно-

белыми) для до-

стижения своего 

замысла.  

Оценивать выра-

зительность ре-

зультатов своей 

творческой дея-

тельности и 

сверстников. 

2

0 

 3. Дру-

жеский 

шарж 

С.88-91 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника. 

Узнают, что 

Анализировать 

произведения 

художников-

карикатуристов: 

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальную творческую работу – 

дружеский шарж, высказывать свои пути реше-



шарж – это доб-

рожелательный 

юмористический 

портрет, в кото-

ром преувеличе-

ны характерные 

черты внешно-

сти человека, а 

карикатура – это 

сатирическое 

изображение, 

критическая 

оценка человека 

в подчёркнуто 

искажённом ви-

де. 

Знакомятся с 

художниками-

карикатуристами 

Кукрыниксами. 

Отвечают на 

вопросы рубри-

ки «Подумай и 

ответь». 

Выполняют 

творческое зада-

шаржи и кари-

катуры. 

Знать художни-

ков, работаю-

щих в жанре ка-

рикатуры 

(Кукрыниксы: 

Михаил Купри-

янов, Пётр Кры-

лов, Николай 

Соколов). 

Выражать своё 

отношение к че-

ловеку через 

шарж. 

Использовать 
выразительные 

возможности 

графических 

материалов с 

целью достиже-

ния замысла. 

Оценивать вы-

разительность 

результатов 

своей творче-

ния проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения. Осуществлять  

анализ, сравнение, группировку материала по 

заданным критериям. 



ние:  рисуют 

дружеский шарж 

на самого себя 

или лучшего 

друга, используя 

графические ма-

териалы (каран-

даш, фломастер,  

гелевую ручку 

или др.).  

ской деятельно-

сти и сверстни-

ков. 

2

1 

 4. Па-

радный 

портрет 

С.92-95 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника. Вспо-

минают о том, 

что портрет – 

жанр изобрази-

тельного искус-

ства, картина, на 

которой изобра-

жён человек.  

Сравнивают 

парадные порт-

реты, выявляют 

признаки парад-

ного и повсе-

дневного муж-

Осознавать зна-

чимые темы ис-

кусства и отра-

жать их в изобра-

зительной творче-

ской деятельно-

сти. 

Выявлять при-

знаки парадного 

портрета. 

Выражать отно-

шение к человеку 

через парадный 

портрет. 

Выбирать и ис-

пользовать спо-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную творческую работу 

– парадный портрет война, высказывать свои 

пути решения проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. 



ского и женско-

го портрета. 

Отвечают на 

вопросы рубри-

ки «Подумай и 

ответь». 

Анализируют 

изобразительные 

возможности уг-

ля, сангины, ту-

ши, маркера для 

передачи муже-

ственности в 

мужских парад-

ных портретах. 

Повторяют ос-

новные пропор-

ции человече-

ского лица. 

Выполняют 
творческое зада-

ние:  изобража-

ют парадный 

портрет военно-

го, рыцаря, офи-

цера, солдата, 

собы работы  гра-

фическими худо-

жественными ма-

териалами для пе-

редачи замысла. 

Придумывать 
парадным портре-

там оригинальное 

название: «Гор-

дый воин», «Сме-

лый рыцарь», 

«Мой дед-

победитель», 

«Воин-герой», 

«Солдат-

защитник», «Па-

па-моряк на 

празднике» или 

др. 

Оценивать выра-

зительность ре-

зультатов своей 

творческой дея-

тельности и 

сверстников.  



дедушки, брата 

или отца, ис-

пользуя любой 

графический ма-

териал. 

2

2 

 5а. Ис-

кусство 

костю-

ма: Из-

менчи-

вая мо-

да 

С.96-

102 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника. 

Узнают о том, 

что в разные ис-

торические эпо-

хи люди одева-

лись по разному, 

что в произведе-

ниях искусства, 

как в докумен-

тах эпохи, нахо-

дят отражение 

«капризы» мо-

ды. 

Анализируют 

женские порт-

ретные образы, 

отвечают на во-

просы рубрики 

«Подумай и от-

Осознавать значи-

мые темы искусства 

и отражать их в 

изобразительной 

творческой деятель-

ности. 

Выражать своё от-

ношение к «каприз-

ам» и странностям  

моды разных исто-

рических эпох. 

Высказывать суж-

дения  о выразитель-

ности детских ри-

сунков. 

Передавать в самом 

общем виде пропор-

ции человеческого 

лица. 

Создавать вырази-

тельный костюм: по-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать эскиз повседневного, празд-

ничного или карнавального костюма, вы-

сказывать свои пути решения проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную зада-

чу, понимать план действий, придумывать 

и воплощать оригинальный замысел рабо-

ты. 

Коммуникативные: участвовать в диало-

ге, выражать свою точку зрения, слушать 

другого, соблюдать правила общения. 

Осуществлять  анализ, сравнение, группи-

ровку материала по заданным критериям.  



веть». 

Вспоминают 
основные про-

порции и приё-

мы изображения 

фигуры челове-

ка. 

Отвечают на 

вопросы рубри-

ки «Подумай и 

ответь». Знако-

мятся с содер-

жанием рубрики 

учебника «По-

лезный совет». 

Выполняют 
коллективно или 

индивидуально 

творческое зада-

ние:  изобража-

ют фигуру чело-

века (мальчика 

или девочки) и 

рисуют несколь-

ко вариантов ко-

стюмов: повсе-

вседневный, празд-

ничный или карна-

вальный. 

Использовать выра-

зительные свойства 

художественных ма-

териалов для дости-

жения своего замыс-

ла: костюм древне-

греческий, древне-

египетский, древне-

русский, средневе-

ковый, японское ки-

моно или др., совре-

менный  костюм для 

дискотеки или др.   

Оценивать вырази-

тельность результа-

тов своей творческой 

деятельности и 

сверстников. 

 



дневных, празд-

ничных, карна-

вальных, ис-

пользуя графи-

ческие или 

неожиданные 

материалы: фан-

тики, салфетки, 

фольгу, серпан-

тин и т.п. 

  5б. Ис-

кусство 

костю-

ма: Те-

атраль-

ный ко-

стюм 

С.102-

103 

Знакомят-

ся с со-

держанием 

учебника, с 

эскизами 

костюмов, 

выполнен-

ных Львом 

Бакстом, 

Виктором 

Васнецо-

вым и др.  

Анализи-

руют ста-

тичные и 

динамич-

Высказывать сужде-

ния  о выразительно-

сти эскизов театраль-

ных костюмов.Знать 

фамилии театральных 

художников (Л. Бакст, 

В. Васнецов или др.). 

Передавать в самом 

общем виде пропорции 

человеческого лица. 

Создавать вырази-

тельный эскиз теат-

рального костюма. 

Использовать выра-

зительные свойства 

художественных мате-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: как 

создать оригинальный эскиз театрального ко-

стюма, высказывать свои пути решения про-

блемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать другого, 

соблюдать правила общения.Осуществлять  

анализ, сравнение, группировку материала по 

заданным критериям. 



ные  изоб-

ражения 

театраль-

ных  ко-

стюмов. 

Знакомят-

ся с со-

держанием 

рубрики 

«Полезный 

со-

вет».Выпо

лняют 

творческое 

задание: 

создают 

эскиз теат-

рального 

или карна-

вального 

костюма, 

используя 

неожидан-

ные мате-

риалы. 

риалов для достижения 

своего замысла: ко-

стюм осени,  шахмат-

ной королевы,   царев-

ны,  Мальвины, Снеж-

ной королевы,  сол-

нечного эльфа или др.   

Оценивать вырази-

тельность результатов 

своей творческой дея-

тельности и сверстни-

ков. 

2  6. Зна- Знакомятся с Осознавать значи- Познавательные: проявлять учебно-



3 мени-

тые 

скульп-

туры 

С.104-

105 

содержанием 

учебника, 

узнают об ис-

тории созда-

ния памятни-

ка гражданам 

Кале 

Огюстом Ро-

деном. 

Отвечают на 

вопросы руб-

рики «Поду-

май и от-

веть». 

Обыгрыва-

ют пластикой 

своего тела 

скульптурные 

образы Роде-

на. 

Выполняют 

творческое 

задание:  ин-

дивидуально 

или коллек-

тивно лепят 

мые темы искусства 

и отражать их в 

изобразительной 

творческой деятель-

ности. 

Высказывать суж-

дения о выразитель-

ности групповой  

скульптуры О. Роде-

на «Памятник граж-

данам Кале». 

Различать основные 

виды пластических 

искусств: архитекту-

ра, скульптура, жи-

вопись, графика. 

Выбирать и исполь-

зовать способы рабо-

ты пластилином 

(глиной)  для переда-

чи замысла «Моя се-

мья», «Мои друзья» 

или др. 

Передавать в самом 

общем виде пропор-

ции фигуры челове-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную объёмную группо-

вую композицию, состоящую из двух и более 

человек, высказывать свои пути решения 

проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. Пластически 

обыгрывать скульптурные образы.  



скульптур-

ную компо-

зицию «Моя 

семья», «Мои 

друзья» или 

др., используя 

пластилин 

или глину. 

 

ка. 

Оценивать вырази-

тельность результа-

тов своей творческой 

деятельности и 

сверстников. 

2

4 

 7. Зна-

мени-

тый го-

род 

С.106-

109 

Знакомятся 

с содержа-

нием учеб-

ника, с ос-

новными ар-

хитектурны-

ми построй-

ками Иеру-

салима – го-

рода трёх 

мировых ре-

лигий: хри-

стианства, 

иудаизма, 

ислама. 

Отвечают 
на вопросы  

Осознавать значимые 

темы искусства и от-

ражать их в изобрази-

тельной творческой 

деятельности. 

Иметь представление 

об общечеловеческих 

ценностях, знать ос-

новные законы (запо-

веди) – правила пове-

дения людей. 

Знать о том, что 

Иерусалим – город 

трёх мировых рели-

гий: христианства, 

иудаизма, ислама. 

Использовать выра-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную иллюстрацию сю-

жетов любой священной книги, высказывать 

свои пути решения проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. 



рубрики 

«Подумай и 

ответь». 

Знакомятся 

с древними  

заповедями – 

правилами 

поведения 

людей, 

написанны-

ми в древне-

египетской 

книге. 

Анализи-

руют дет-

ские рисунки 

на сюжеты 

разных свя-

щенных 

книг. 

Выполняют 
творческое 

задание: ил-

люстрируют 

сюжет свя-

щенной кни-

зительные возможно-

сти художественных 

материалов  при ил-

люстрировании  сю-

жетов священных 

книг: «Вифлеемская 

звезда», «Волхвы идут 

на поклон», «Рожде-

ство», «Три ангела 

(Троица)», «Ангел – 

добрый вестник», 

«Ноев ковчег», «Ста-

рый быт», «Мой ангел 

- хранитель», «В хра-

ме» и т.п. 

Оценивать вырази-

тельность результатов 

своей изобразитель-

ной деятельности и 

сверстников. 

 



ги, исполь-

зуя любой 

художе-

ственный 

материал. 

2

5 

 8. Герб 

С.110-

113 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника, вспо-

минают о том, 

что герб – это 

отличительный 

знак государ-

ства, города, со-

словия, семьи, 

изображаемый 

на флагах, моне-

тах и т.п. 

Вспоминают 
герб своего го-

рода, края, обла-

сти, а также не-

которых  горо-

дов Золотого 

кольца России, 

Санкт-

Петербурга, сто-

Осознавать зна-

чимые темы ис-

кусства и отра-

жать их в изобра-

зительной творче-

ской деятельно-

сти. 

Участвовать в 

обсуждении сим-

волических изоб-

ражений на гербе 

родного селения, 

области, столицы, 

государства. 

Анализируют эс-

кизы семейных 

гербов, созданных 

учениками. 

Учитывать выра-

зительные воз-

можности худо-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную творческую рабо-

ту, высказывать свои пути решения пробле-

мы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и воплощать ориги-

нальный замысел предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения.  



лицы нашего 

государства 

Москвы и Рос-

сийской Феде-

рации. 

Отвечают на 

вопросы рубри-

ки «Подумай и 

ответь». 

Знакомятся с 

содержанием 

рубрики «По-

лезный совет», 

узнают о ге-

ральдической 

цветовой симво-

лике, о том, что 

на гербах могут 

олицетворять 

животные. 

Выполняют 

творческое зада-

ние: создают об-

раз семейного 

герба, используя 

символические 

жественных мате-

риалов для дости-

жения замысла. 

Использовать 
символические 

изображения и 

цвет при создании 

эскизов семейного 

герба. 

Оценивать выра-

зительность ре-

зультатов своей 

творческой дея-

тельности и 

сверстников. 

 



изображения и 

цвет. 

  

2

6 

 9. Ху-

дож-

ник-

дизай-

нер 

 

С.114-

116 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника. Узна-

ют о том, что 

дизайн – это 

разновидность 

современного 

декоративно-

прикладного ис-

кусства, что ху-

дожник-

дизайнер зани-

мается разработ-

кой и оформле-

нием внешнего 

вида разных то-

варов, реклам. 

Отвечают на 

вопрос рубрики 

учебника «По-

думай и ответь». 

Участвовать в 

обсуждении про-

дукции, созданной 

художниками-

дизайнерами. 

Высказывать 

суждения об упа-

ковках кондитер-

ских изделий.  

Выбирать и ис-

пользовать спо-

собы работы  ху-

дожественными 

материалами, вы-

разительные свой-

ства цвета (тёп-

лые, холодные) в 

процессе разра-

ботки эскизов 

упаковок для мо-

роженого, конфет, 

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальный эскиз упаковки 

кондитерского изделия, высказывать свои пу-

ти решения проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения.  



Выполняют 

творческое зада-

ние: изображают 

эскиз упаковки 

любого конди-

терского изде-

лия, морожено-

го, конфет, 

плитки шокола-

да, печенья и т.п.  

плитки шоколада 

или др. 

Придумывать 

оригинальное 

название конди-

терскому изде-

лию: «Серебряная 

конфета», «Золо-

той шоколад», 

«Космическое мо-

роженое», печенье 

«Цирк» ит.п. 

Оценивать выра-

зительность ре-

зультатов своей 

творческой дея-

тельности и 

сверстников. 

2
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 10. 

Маши-

ны-

роботы 

С.117-

121 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника, 

узнают о раз-

ных маши-

нах-роботах, 

помогающих 

человеку на 

Участвовать в об-

суждении  конструк-

тивных особенностей 

машин-роботов, кос-

мических аппаратов. 

Знать первого кос-

монавта мира (Юрия 

Гагарина), первую 

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальный эскиз машины-

робота, высказывать свои пути решения про-

блемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел работы. 



Земле и в 

космосе. 

Отвечают на 

вопросы руб-

рики «Поду-

май и от-

веть». 

Анализиру-

ют репродук-

ции космиче-

ских аппара-

тов, творче-

ских поделок 

и рисунков 

детей. 

Выполняют 
творческое 

задание: 

изображают 

машину-

робота – мар-

соход, луно-

ход, венеро-

ход, юпите-

роход или 

другой кос-

женщину космонавта 

(Валентину Тереш-

кову), первого кос-

монавта, который 

первым вступил на 

Луну (Нила Арм-

стронга). 

Знать некоторых ху-

дожников-

космонавтов (Алек-

сея Леонова). 

Выбирать и исполь-

зовать возможности 

художественных  ма-

териалов для переда-

чи своего замысла. 

Придумывать ори-

гинальные названия 

машинам-роботам: 

марсоход «Улит-

кохват», лунолёт 

«Лунтивзлет», везде-

ход «Космодрель», 

робот «Вездесущь» 

или др.  

Оценивать вырази-

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. Осуществ-

лять  анализ, сравнение, группировку матери-

ала по заданным критериям. 



мический ап-

парат, ис-

пользуя лю-

бые художе-

ственные ма-

териала. 

  

тельность результа-

тов своей творческой 

деятельности. 

  Художник и мир искусств 

2

8 

 1. 

Книж-

ка-

игруш-

ка 

С.122-

125 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника, узна-

ют о разных 

формах книжек-

игрушек для ма-

лышей, об эле-

ментах книжно-

го макета: об-

ложке, буквице, 

иллюстрациях, 

заставках, кон-

цовке. 

Узнают об осо-

бенностях 

оформления аз-

буки,   буквиц и 

рисунков их со-

Участвовать в 

обсуждении  раз-

нообразных форм 

детских книжек: 

игрушек, гармо-

шек, с фигурными 

обложками, 

трансформеров и 

др. 

Иметь представ-

ление об основ-

ных элементах 

книжного макета: 

обложке, буквице, 

иллюстрациях, за-

ставках, концовке. 

Сочинять крат-

кие «Сказки про 

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальный макет книжки-

малютки для детей, высказывать  пути реше-

ния проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. Осуществ-

лять  анализ, сравнение, группировку матери-

ала по заданным критериям. 



провождающих. 

Анализируют 

страницу ста-

ринной азбуки, 

посвящённой 

букве «Б». 

Отвечают на 

вопросы рубри-

ки «Подумай и 

ответь». 

Соотносят свои 

знания с ответа-

ми рубрики 

«Проверь свои 

знания». 

Выполняют 

творческое зада-

ние индивиду-

ально или кол-

лективно: изго-

тавливают макет 

книжки-

малютки, книж-

ки-гармошки, 

книжки одной 

буквы, книжки-

краски». 

Выбирать и ис-

пользовать спосо-

бы работы цвет-

ными материала-

ми для передачи 

своего замысла. 

Оценивать выра-

зительность ре-

зультатов индиви-

дуального или 

коллективного 

труда. 

 



азбуки или со-

чиняют «Сказки 

про краски» и 

создают макет 

книжки-

гармошки. 

2

9 

 2. Му-

зеи иг-

рушки  

 

С.126-

130 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника. 

Узнают о том, 

что в Сергиевом 

Посаде есть Му-

зей игрушки, в 

котором хранят-

ся народные 

глиняные, дере-

вянные, соло-

менные игруш-

ки: городецкие, 

федосеевские, 

филимоновские, 

дымковские, бо-

городские и др. 

Узнают об иг-

рушках-панках, 

куклах-

Участвовать в 

обсуждении  вы-

разительных ка-

честв народных 

игрушек, храня-

щихся в Музее иг-

рушки (Сергиев 

Посад). 

Знать основные 

народные про-

мыслы: игрушки  

городецкие, федо-

сеевские, фили-

моновские, дым-

ковские, богород-

ские и др. 

Выбирать и ис-

пользовать спосо-

бы работы при-

родными или под-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную творческую рабо-

ту, высказывать свои пути решения пробле-

мы. 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, понимать план 

действий, придумывать и воплощать ориги-

нальный замысел предстоящей работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. 

 



пеленашках, 

куклах-

стригушках, 

куклах-

закрутках, кук-

лах Масленицах, 

свабедных па-

рочках  и др. 

Выполняют 
творческое зада-

ние: создают иг-

рушки из под-

собных или при-

родных матери-

алов: ниток, бу-

маги, картона, 

соломы, тряпок, 

шишек, сухих 

листьев, желу-

дей или др. 

собными материа-

лами при созда-

нии игрушки-

закрутки, куклы 

Масленицы или 

др. 

Оценивать выра-

зительность ре-

зультатов своей 

творческой дея-

тельности и 

сверстников. 

 

3

0 

 3. Те-

атр на 

колёсах 

 

С.131-

133 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника, узна-

ют о ярмароч-

ном балагане – 

театре на колё-

Участвовать в 

обсуждении  кар-

тины Б. Кустодие-

ва «Балага-

ны».Высказыват

ь свои впечатле-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную творческую рабо-

ту: портрет клоуна или сцену циркового 

представления, высказывать свои пути реше-

ния проблемы. 



сах, который за-

ложил основу 

для появления 

цирка. 

Отвечают на 

вопросы рубри-

ки «Подумай и 

ответь». 

Высказывают 
свои впечатле-

ния от посеще-

ния цирка, о 

клоунах: Юрии 

Никулине, Олеге 

Попове, Юрии  

Куклачёве. 

Разгадывают 
кроссворд и 

проверяют свои 

знания.  

Выполняют 
творческое зада-

ние: изображают 

портрет клоуна 

или любую сце-

ну циркового 

ния от посещения 

цирка, о выступ-

лениях клоунов: 

Ю. Никулина, О. 

Попова, Ю. 

Куклачёва или др. 

Разгадывать 
кроссворд с клю-

чевым словом 

«Полунин». Ис-

пользовать выра-

зительные воз-

можности цвет-

ных художествен-

ных материалов 

для достижения 

замысла: радост-

ный клоун, груст-

ный клоун, весё-

лое цирковое 

представление или 

др. 

Оценивать выра-

зительность ре-

зультатов своей 

творческой дея-

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. 

 



представления, 

используя выра-

зительные воз-

можности цвет-

ных художе-

ственных мате-

риалов. 

тельности и 

сверстников. 

3

1 

 4. Боль-

Боль-

шой те-

атр  

 

С.134-

140 

Знакомятся 

с содержа-

нием учеб-

ника. Узна-

ют о том, 

что Большой 

театр – это 

старейший в 

России театр 

оперы  и ба-

лета. 

Рассматри-

вают и ана-

лизируют 

фоторепро-

дукции и 

произведе-

ния худож-

ников Э. Де-

Участвовать в об-

суждении архитек-

турного облика Боль-

шого театра. 

Знать о древнегрече-

ском боге Аполлоне – 

покровителе искусств, 

о музах – богинях 

науки и искусства. 

Знать художников В. 

Васнецова, Э.Дега и 

др., изображающих 

балерин. 

Высказывать своё 

отношение к рисун-

кам Нади Рушевой. 

Выбирать и исполь-

зовать способы рабо-

ты с художественны-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальный изобразительный 

образ балерины, высказывать свои пути ре-

шения проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. 



га и В. Серо-

ва. 

Высказы-

вают свои 

суждения о 

творчестве 

Нади Руше-

вой. 

Выполняют 

творческое 

задание:  

изображают 

балерину в 

движении, 

используя 

любой ху-

дожествен-

ный матери-

ал. 

ми материалами для 

достижения замысла: 

умирающий  лебедь, 

испанский танец, 

уставшая балерина, 

розовые танцовщицы 

или др. 

Оценивать вырази-

тельность результатов 

своей творческой дея-

тельности и сверстни-

ков. 

3

2 

 5. В 

мире 

кино 

 

С.140-

145 

Знакомятся 

с содержа-

нием учеб-

ника. Узна-

ют о том, 

что первые 

кинофильмы 

Участвовать в об-

суждении афиш и 

кадров фильмов ми-

ровой киноклассики: 

«Великий диктатор», 

«Броненосец «Потём-

кин», «Клеопатра», 

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную афишу к кино-

фильму, высказывать свои пути решения 

проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-



были чёрно-

белыми и 

немыми. 

Анализи-

руют кино-

афиши и 

кадры филь-

мов, полу-

чивших ми-

ровую из-

вестность. 

Отвечают на 

вопросы 

рубрики 

«Подумай и 

ответь». 

Выполняют 

творческое 

задание:  

изображают 

афишу к лю-

бому филь-

му, мульт-

фильму или 

спектаклю, 

используя 

«Спартак», «Весёлые 

ребята», «Золушка» и 

др. 

Анализировать вы-

разительные особен-

ности афиши: брос-

кость, призывность, 

лаконичность компо-

зиции, выразитель-

ность шрифта и др. 

Выбирать и исполь-

зовать способы рабо-

ты  художественными 

материалами для пе-

редачи замысла. 

Уметь использовать 

разные виды шрифта 

в композиции афиши. 

Оценивать вырази-

тельность результатов 

своей творческой дея-

тельности и сверстни-

ков. 

площать оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. 



любой  ху-

дожествен-

ный матери-

ал. 

3

3 

 6а. Му-

зеи ми-

ра:  

Музей-

пано-

рама 

 

С.146-

153 

Знакомят-

ся с содер-

жанием 

учебника. 

Узнают о 

том, что в 

Москве на 

Кутузов-

ском про-

спекте есть 

музей-

панорама 

«Бородин-

ская битва» 

перед кото-

рым стоит 

памятник 

М. И. Куту-

зову. 

Отвечают 
на вопрос 

рубрики 

Осознавать значимые 

темы искусства и отра-

жать их в изобрази-

тельной творческой де-

ятельности. 

Высказывать сужде-

ния о подвиге русского 

солдата в Отечествен-

ную войну 1812 года. 

Знать основных рус-

ских полководцев Оте-

чественной войны 1812 

года: М.И. Кутузова, 

П.И. Багратиона, А.П. 

Ермолаева, Н.Н. Раев-

ского, Д.В. Давыдова.  

Анализировать разви-

тие событий Бородин-

ской битвы по сюжетам 

живописной панорамы, 

созданной художником 

Францем Рубо. Выби-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную композицию, от-

ражающую события Отечественной войны 

1812 года, высказывать свои пути решения 

проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. 

Осуществлять  анализ, сравнение, группи-

ровку материала по заданным критериям.  



«Подумай и 

ответь». 

Знакомят-

ся с разви-

тием собы-

тий Боро-

динской 

битвы по 

сюжетам 

живописной 

панорамы, 

созданной 

художни-

ком Фран-

цем Рубо. 

Знакомят-

ся с веду-

щими рус-

скими пол-

ководцами 

Отече-

ственной 

войны 1812 

г., анали-

зируют па-

радные 

рать и использовать 

способы работы   худо-

жественными материа-

лами  для передачи за-

мысла: стремительная 

конница, весёлые гуса-

ры, рукопашная схват-

ка, артиллерийские 

стрельбища или др. 

Передавать в самом 

общем виде пропорции 

изображаемых объектов 

и фигуры человека. 

Оценивать вырази-

тельность результатов 

своей творческой дея-

тельности и сверстни-

ков. 



портреты 

М.И. Куту-

зова, П.И. 

Багратиона, 

А.П. Ермо-

лаева, Н.Н. 

Раевского, 

Д.В. Давы-

дова. 

 

  6б. Му-

зеи ми-

ра:  

Дрез-

денская 

кар-

тинная 

галерея 

  

С.154-

161 

 

 

 

 

 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника. 

Узнают, что 

Дрезденская 

картинная гале-

рея (Цвингер) – 

крупнейший му-

зей мира, памят-

ник мировой 

культуры, двор-

цовый ансамбль 

в центре Дрез-

дена (Германия). 

Высказывают 
суждения о вы-

Выражать своё 

отношение к про-

изведениям изоб-

разительного ис-

кусства, храня-

щимся в Цвинге-

ре. 

Различать основ-

ные виды художе-

ственной деятель-

ности: живопись, 

графика, скульп-

тура, архитектура, 

декоративно-

прикладное ис-

кусство и жанры 

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как выразить свое впечатление о Дрезденской 

галерее в рисунке, высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел предстоящей 

работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. 

Играть в коллективную игру: художественное 

лото. 



 разительности 

фасада и интерь-

еров музея. 

Знакомятся с 

выдающимися 

произведениями 

живописи, гра-

фики и скульп-

туры, хранящи-

мися в Цвинге-

ре: Рафаэль Сан-

ти «Сикстинская 

мадонна», Ян 

ван Эйк «Бого-

матерь с мла-

денцем на 

троне», Тициан 

«Динарий кеса-

ря», и др. 

Играют в худо-

жественное лото 

«Шедевры ми-

рового искус-

ства: жанры 

изобразительно-

го искусства». 

изобразительного 

искусства: порт-

рет, пейзаж, 

натюрморт, фан-

тастический жанр. 

Выбирать и ис-

пользовать спосо-

бы работы   худо-

жественными ма-

териалами для пе-

редачи замысла: 

«Я хочу посмот-

реть картину Вер-

меера Делфтского 

«Девушка у от-

крытого окна…», 

«Я в залах Дрез-

денской галереи», 

«Мне понравился 

натюрморт Яна 

Давидс де Хема 

«Цветы в вазе», 

«Я любуюсь  фон-

танами Цвингера» 

или др. 

Оценивать выра-



Выполняют 
творческое зада-

ние:  изобража-

ют композицию 

«Какую картину 

Дрезденской га-

лереи я бы хотел 

посмотреть». 

 

зительность ре-

зультатов своей 

творческой дея-

тельности и 

сверстников. 

3

4 

 7а. Ху-

доже-

ствен-

ные 

выстав-

ки: Пе-

редвиж

движ-

ные 

выстав-

ки 

С.162-

169 

 

 

 

 

Знакомятся с 

содержанием 

учебника. 

Узнают, что в 

1870 году воз-

никло Товари-

щество пере-

движных худо-

жественных вы-

ставок, в которое 

вошли россий-

ские художники 

И. Крамской, Г. 

Мясоедов, Н. 

Ярошенко, В. 

Перов, А. Савра-

сов, В. Поленов, 

Выражать своё 

отношение к про-

изведениям ху-

дожников пере-

движников: 

Н.Ярошенко, В. 

Перова, А. Савра-

сова, В. Поленова, 

В. Сурикова и др. 

Различать основ-

ные виды пласти-

ческих искусств: 

живопись, графи-

ка, скульптура, 

архитектура, де-

коративно-

прикладное ис-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную тематическую 

композицию, высказывать свои пути решения 

проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. Осуществ-

лять  анализ, сравнение, группировку матери-

ала по заданным критериям. 

Играть в коллективную игру: художественное 

лото. 



 

 

 

 

 

7б. Ху-

дожник  

и вре-

мя. 

Вы-

ставка 

детско-

го 

изобра-

зитель-

ного 

творче-

ства 

 

С.170-

174 

В. Суриков и др. 

Знакомятся с 

содержанием 

некоторых про-

изведений ху-

дожников пере-

движников. 

  Отвечают на 

вопросы рубри-

ки «Подумай и 

ответь». 

Знакомятся с 

содержанием 

рубрики «Это 

интересно», вы-

сказывают свои 

суждения о пе-

редвижных вы-

ставках в ваго-

нах метро, о пе-

редвижных вы-

ставках детского 

рисунка.  

Играют в худо-

жественное ло-

то. Выполняют 

кусство и жанры 

изобразительного 

искусства: порт-

рет, пейзаж, 

натюрморт, фан-

тастический и 

анималистический 

жанр. 

Выбирать и ис-

пользовать спо-

собы работы   ху-

дожественными 

материалами для 

передачи творче-

ского замысла: 

«Опять двойка», 

«Домашняя убор-

ка», «На уроке 

физкультуры», 

«Пылесос сломал-

ся», «Я на выстав-

ке» или др. 

Оценивать выра-

зительность ре-

зультатов своей 

творческой дея-



творческое зада-

ние:  изобража-

ют рисунок на 

свободную тему. 

тельности и 

сверстников. 

  Знакомятся с 

содержанием 

учебника. 

Узнают, что 

раньше ученики 

учились в цер-

ковно-

приходских 

школах, сами го-

товили краски, 

выполняли гра-

верные работы, 

печатали стра-

ницы книг. 

Знакомятся с 

содержанием 

картин, на кото-

рых изображен 

художник за 

творческим про-

цессом, выска-

зывают свои 

Высказывать 

суждения о выра-

зительных каче-

ствах произведе-

ний изобразитель-

ного искусства 

разных историче-

ских эпох, на ко-

торых изображён 

художник за рабо-

той. 

Различать основ-

ные виды пласти-

ческих искусств: 

живопись, графи-

ка, скульптура, 

архитектура, де-

коративно-

прикладное ис-

кусство и жанры 

изобразительного 

искусства: порт-

Познавательные: проявлять учебно-

познавательный интерес к проблеме урока: 

как создать оригинальную тематическую 

композицию «Я – художник», «Художник и 

его произведение», высказывать свои пути 

решения проблемы. 

Регулятивные: принимать учебную задачу, 

понимать план действий, придумывать и во-

площать оригинальный замысел работы. 

Коммуникативные: участвовать в диалоге, 

выражать свою точку зрения, слушать друго-

го, соблюдать правила общения. Осуществ-

лять  анализ, сравнение, группировку матери-

ала по заданным критериям. 

Играть в коллективную игру: художественное 

лото. 

Участвовать в оформлении итоговой выстав-

ки результатов детского изобразительного 

творчества. 

 



суждения. 

Выполняют 

творческое зада-

ние: «Я – ху-

дожник», «Ху-

дожник и его 

произведение» и 

т.п. 

 Участвуют в 

оформлении 

своей Творче-

ской папки (аль-

бома) или итого-

вой выставки 

детского рисун-

ка (оформляют 

свой лучший ри-

сунок в паспар-

ту, изготовляют 

этикетку, воз-

можно с исполь-

зованием ком-

пьютера) или со-

здают афишу 

коллективной 

или персональ-

рет, пейзаж, 

натюрморт, фан-

тастический и 

анималистический 

жанр. 

Выбирать и ис-

пользовать спо-

собы работы   ху-

дожественными 

материалами для 

передачи творче-

ского замысла: «Я 

рисую автопорт-

рет», «Художник 

рисует пейзаж», 

«Скульптор лепит 

фигурку слона», 

«Мастер декора-

тивно-

прикладного ис-

кусства расписы-

вает жостовский 

поднос» и т.п. 

 Оценивать выра-

зительность ре-

зультатов своей 



ной выставки.  творческой дея-

тельности и 

сверстников. 

Завершить 

оформление 

Творческой папки 

или альбома. 

Участвовать в 

оформлении ито-

говой выставки 

детского рисунка, 

создавать афишу 

коллективной или 

персональной вы-

ставки. 

 


