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 3 класс 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 
Личностные результаты освоения курса ИЗО: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области 
изобразительного искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как  своему, так 
и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных 
изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 
д) овладение различными приёмами и техниками изобразительной 

деятельности; 
е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 
ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 
 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли 
изобразительного искусства в жизни и духовно-нравственном развитии 
человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных 
видов изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией 
изобразительного искусства; 

в) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой 
культурой; 

г) получение детьми представлений о некоторых специфических 
формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 
фотография, работа с компьютером, элементы мультипликации и пр.), а 
также декоративного искусства и дизайна. 

 
 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются 
познавательными  и  коммуникативными  учебными   действиями,   а 
также межпредметными связями с технологией, музыкой, литературой, 
историей и даже с математикой. 

Поскольку художественно-творческая изобразительная деятельность 
неразрывно связана с эстетическим видением действительности, на 
занятиях курса детьми изучается общеэстетический контекст. 
Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет 
учащимся осознанно включиться в творческий процесс. 

Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса 
«Изобразительное искусство» является формирование перечисленных 
ниже универсальных учебных действий (УУД). 

 
 

Регулятивные УУД 
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• Проговаривать последовательность действий на уроке. 
• Учиться работать по предложенному учителем плану. 
• Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
• Учиться совместно  с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 
Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений. 
 

Познавательные УУД 

• Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 
известного с помощью учителя. 

• Делать предварительный отбор источников информации: 
ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

• Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 
учебник, свой жизненный опыт и информацию,  полученную  на 
уроке. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 
результате совместной работы всего класса. 

• С р а в н и в а т ь и группировать произведения изобразительного 
искусства (по изобразительным средствам, жанрам и т.д.). 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе 
заданных в учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно 
выполнять творческие задания. 

 
Коммуникативные УУД 

• Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 
а) донести свою позицию до собеседника; 
б)  оформить  свою  мысль  в  устной  и письменной форме (на уровне 

одного предложения или небольшого текста). 
• Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
• Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 
• Совместно  договариваться   о   правилах общения  и поведения в 

школе и на уроках изобразительного искусства и следовать им. 
• Учиться согласованно работать в группе: 
а) учиться планировать работу в группе; 
б) учиться распределять работу между участниками проекта; 
в) понимать общую задачу  проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 
г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполните- ля, 

критика). 
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1, 2, 4 классы 

1. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

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

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов  учебной  деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат , бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты: 
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными  и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 
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выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14. овладение начальными сведениями о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15. овладение базовыми предметными и межпредметными  понятиями,  отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16. умение  работать в материальной  и  информационной среде  начального  общего   образования  

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета. 

Предметные результаты 

 

1. сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; основ художественной культуры, 

в том числе на материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении 

с искусством; 

2. овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства; элементарными- в различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, скульптуре, художественном конструировании). 

Обучающиеся должны знать/понимать: 

 

• доступные сведения о памятниках культуры и искусства; о ведущих художественных музеях 

России (Эрмитаж, Русский музей, Третьяковская галерея); 

• отдельные произведения выдающихся художников народных мастеров России и других стран, в 

которых раскрывается образная картина мира; 

• названия центров традиционных народных художественных промыслов России и Удмуртии и 
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отличительные признаки образа художественной вещи из разных центров народных промыслов; 

• средства художественной выразительности (цвет, линия, объем, свет, ритм, форма, пропорция, 

пространство, композиция, фактура), особенности их применения в графике, живописи, 

декоративно-прикладных работах; 

• магическую и эстетическую роль орнамента, ритмические схемы построения: ярусное 

расположение орнаментальных мотивов, симметрия и асимметрия в построении орнамента, 

характер элементов городецкой росписи (растительный и зооморфный, антропоморфный); 

• о взаимосвязи формы художественной вещи с ее назначением, материалом и декором; 

анализировать изображаемые предметы, выделяя при этом особенности конструкции, формы, 

декора; 

• особенности вышивки разных регионов России; традиционное искусство лоскутного шитья, 

набойки ткачества; 

• понятия: рельеф, барельеф, контррельеф, круглая многофигурная композиция, ансамбль, дизайн; 

• виды природных материалов, используемых в плетении; 

 уметь: 
 

•  применять приемы акварельной живописи («по-сырому», «а-ля-прима» и др.), приемы 

получения звучных, чистых, сложных, мягких цветовых пятен, цветовых сочетаний; 

• пользоваться графическими, живописными, декоративными средствами выразительности в 

создании художественных образов отдельных объектов и состояний природы, в передаче 

пространственных планов, человека в движении, в составлении станковой и декоративной 

композиции; 

• применять специфические средства выразительности в работе по мотивам конкретного вида 

народного искусства (на основе повтора, вариаций и импровизаций). 

• соблюдать последовательное выполнение изделия (планирование с помощью технологической 

карты, эскизов и по собственному замыслу, выполнение изделия в материале с помощью 

необходимых инструментов, приспособлений на основе выбранной технологии, самоконтроль, 

оценка своей работы); 

• анализировать орнаментальные композиции в произведениях народного и декоративно- 

прикладного искусства, пользуясь понятиями: орнаментальный, замкнутый, на прямоугольной 

форме, на круге, на сферической поверхности, симметричный, асимметричный, динамичный, 

статичный; 

• решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию и импровизацию по мотивам 

народного творчества; 

• высказывать оценочные суждения о шедеврах архитектуры, дизайна, о произведениях народных 

мастеров различных центров народных промыслов России; выражать свое отношение к 

художественному, идейно-нравственному содержанию произведений; 

• решать художественно-творческие задачи на проектирование изделий с использованием 

технологической карты, технического рисунка, эскиза; конструировать простые изделия с учетом 

технических требований и дизайна; 

• комбинировать различные работы с бумагой, картоном, тканью, природным материалом для 

достижений выразительности образа художественной вещи с соблюдением технологической 

последовательности; 
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• экономно и рационально использовать материалы; 

• проявлять нравственно-эстетическое отношение к родной природе, к Родине, к защитникам 

Отечества, к национальным обычаям и культурным традициям народа своего края, своей страны 

и других народов мира; 

• проявлять положительное отношение к процессу труда, к результатам своего труда и других 

людей; стремление к преобразованию в школе и дома. 

 

Рабочая программа по предмету «изобразительное искусство» составлена для учащихся 1,2 и 4 

класса в соответствии с основными положениями раздела II («Требования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования») Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее - ФГОС НОО; 

п.12.5, 12.6 (предметные результаты освоения образовательных областей «Искусство» и 

«Технология»), основе авторской концепции  учебника авторов  Т. Я. Шпикаловой, Л.  В. Ершовой, 

Г. А. Поровской, А. Н. Щировой Н. Р. и др. Изобразительное искусство. Рабочая программа для 1—4 

классов общеобразовательной школы. 

Изобразительное искусство в начальной школе является базовым предметом. По сравнению с 

остальными учебными предметами, развивающими рационально-логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально-образного, 

художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной и духовной 

деятельности растущей личности. 
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2. Содержание учебного курса 

1-й класс (34 ч) 

Курс «изобразительное искусство» в 1 классе знакомит с творчеством выдающихся деятелей 

национальной культуры России. 

Изучение курса ИЗО в 1 классе подразумевает: 
1. Знакомство со средствами художественной выразительности, элементарными приёмами 

композиции на плоскости, ролью контраста.. 

2. Знакомство обучающихся с основами цветоведения. 

3. Знакомство с такими народными промыслами как Хохлома, народная глиняная игрушка. 

4. Знакомство с понятием колорит в произведениях живописи и графики. 

5. Знакомство с жанрами живописи: портрет, натюрморт, пейзаж. 

6. Обогащение опыта восприятия произведений искусства, их оценки. 
 

 Темы разделов Кол-во часов 

1 Восхитись красотой нарядной осени 8ч 

2 Любуйся узорами красавицы зимы 8ч 

3 Радуйся многоцветью весны и лета 16ч 

  32ч 
Резерв 2 ч 

 

2-й класс (34 ч) 

Курс «изобразительное искусство» во 2 классе знакомит с произведения изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства 

Изучение курса ИЗО во 2 классе подразумевает: 

1. Знакомство со средствами художественной выразительности, элементарными приёмами 

композиции на плоскости, ролью контраста. 

2. Исследование возможностей живописи в освоении приёмов различного мазка. 

3. Работа в жанраж живописи: портрет, натюрморт, пейзаж, бытовой и анималистический. 

 

4. Знакомство с керамикой, созданной народными мастерами Древней Греции и Дагестана (аул 

Балхары), Гжели. 

5. Знакомство со средствами графики (линия, штрихи разные по виду и ритму, пятно, силуэт, 

чёрный и белый цвет). 

6. Знакомство с произведениями декоративно-прикладного и народного искусства (гобелены, 

керамическое панно), миниатюрами палехских мастеров, народными глиняными игрушками 

из села Филимоново Тульской области и из Полховского Майдана. 

7. Использование при создании декоративных произведений подручных и природных 

материалов: ткань, кора, трава, перья, стружка, ленты, пуговицы, бубенцы, кусочки цветной 

бумаги и ткани. 

8. Знакомство с понятиями зодчество, храм, церковь, собор, колокольня. 

9. Знакомство с произведениями скульптуры (круглой и рельефной). 

10. Обогащение опыта восприятия произведений искусства, их оценки. 
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 Темы разделов Кол-во часов 

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

2 В гостях у чародейки-зимы 12ч 

3 Весна-красна! Что ты нам принесла? 11ч 

  34ч 

 

 

4-й класс (34 ч) 

Курс «изобразительное искусство» в 4 классе знакомит с творчеством выдающихся деятелей 
национальной культуры России, Западной Европы и стран востока. 

Изучение курса ИЗО в 4 классе подразумевает: 
1. Знакомство с таким видом пластических искусств как дизайн, закрепление знания о таких 

видах изобразительного искусства как графика, живопись, декоративно-прикладное 

искусство, скульптура, архитектура, продолжение знакомства с их особенностями, 

художественными материалами и с некоторыми техниками и приемами создания 

произведений в этих видах искусства. 

2. Знакомство обучающихся с сюжетной композицией бытового, исторического и батального 

жанров, продолжение знакомства с произведениями, выполненными в жанрах портрета, 

пейзажа и натюрморта. 

3. Знакомство с такими народными промыслами как Городецкая роспись, народные промыслы 

народов Востока. 

4. Знакомство с понятием колорит в произведениях живописи и графики. 

5. Знакомство с одним из выдающихся музеев России (Русский музей) и некоторыми картинами 

и скульптурами зарубежных художников, представленных в музее. 

6. Обогащение опыта восприятия произведений искусства, их оценки. 
 

 
 Темы разделов Кол-во часов 

1 Восхитись вечно живым миром красоты 11ч 

2 Любуйся ритмами жизни природы и человека 12ч 

3 Восхитись созидательными силами природы и человека 9ч 

  32ч 
Резерв 2 ч 
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3.Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 

отводимых на освоение каждой темы 

1-й класс 

 

№ Раздел, количество 

часов по разделу. 
Тема урока 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

ИКТ 

1 Какого цвета 

осень. Живая 

природа: 

цвет. Пейзаж в 

живописи 

Рассматривают пейзажи живописцев, 

запечатлевших осеннюю природу. 

Различают краски осени на картинах 

живописцев и соотносят их c цветами в 

осенней природе родного края и 

описаниями их в стихотворениях поэтов. 

Высказывают суждение о понравившемся 

осеннем пейзаже живописца. 

Презентация 

2 Твой осенний 

букет. 

Декоративная 

композиция 

Рассматривают произведения декоративно- 

прикладного и народного искусства. 

Определяют, из каких простых элементов 

составлены их композиции. 

Объясняют значение новых понятий 
композиция, аппликация, коллаж. 

Сравнивают декоративные и живописные 

изображения родной природы, находят 

общее и различное 

 

3 Осенние перемены 

в природе. Пейзаж: 

композиция, 

пространство, 

планы 

Рассматривают пейзажи живописцев, 

запечатлевших осеннюю природу при 

разных погодных условиях. Различают 

характерные признаки изменений в осенней 

природе, 

Сравнивают живописные произведения и 

выявляют цветовую гамму разных 

состояний природы. 

Творческое задание изображать по памяти, 

по представлению осеннюю природу с 

помощью раздельного мазка и используя 

элементарные приёмы композиции. 

Презентация 

4 В сентябре у 

рябины именины. 

Декоративная 

композиция 

Сравнивают изображения рябиновых 

ветвей, листьев, ягод ). Изображают кистью 

и краска- 

ми ветку рябины с помощью печатки. 

 

5 Щедрая осень. 

Живая природа: 

форма. Натюрморт: 

композиция 

Объясняют значение понятия натюрморт. 

Рассказывают о своих впечатлениях от 

восприятия красоты разнообразных форм 

даров осени в природе. Изображают с 
натуры осенние плоды. 

 

6 Орнамент народов 

России 

Восприятие 

произведений 

народных мастеров 

Характеризуют изделия золотой Хохломы. 

Узнают основные элементы хохломского 

травного орнамента и называют их 

(«травинки», «капельки» «усики», 
«завитки», «кустики») 

Презентация 
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 из Хохломы. Работа «Элементы хохломского травного 

узора» 

 

7 Золотые травы 

России. Ритмы 

травного узора 

хохломы 

Объясняют смысл понятий орнамент, 

ритм. 

Анализируют хохломской узор: 

цветовую гамму, порядок чередования 

элементов (волнистый основной стебель, 

упругие завитки травинок, одинаковые 

группы ягод), место расположения 

элементов («ягоды» — в каждой впадине 

волны, «листочки» — на гребне волны). 

Составляют узор и называют его элементы. 

Презентация 

8 Наши достижения. 

Что я знаю и могу. 

Наш проект. 

Рассматривают работы одноклассников, 

созданные в течение первой четверти и 

давать им оценку. 

Участвовать в коллективной работе по 

выполнению проекта «Осенний лес» или 

«Осенние листья». 
Выбирают рабочую группу в соответствии 

со своими интересами. 

 

9 О чём поведал 

каргопольский 

узор. 

Выявляют художественные особенности 

формы и узоров каргопольской игрушки. 

Ритм линий, пятен, цвета. Рисуют элементы 

каргопольского узора (знаки-символы 

солнца, дождя, земли, зёрен) 

Презентация 

10 Русская глиняная 

игрушка 
Рассматривают каргопольские глиняные 

игрушки. Объясняют смысл древних 

образов. 

Узнают геометрический узор и цветовую 

гамму каргопольских игрушек. 
Рисуют своего придуманного героя. 

Презентация 

11 Зимнее дерево. 

Живая природа: 

пейзаж в графике 

Рассматривают произведения графики, 

запечатлевшие образ зимней природы. 

Объясняют смысл понятия графика. 

Создают образ зимнего дерева. 

Презентация 

12 Зимний пейзаж: 

день и ночь. 

Зимний 

пейзаж в графике 

Роль белой и чёрной краски в 

эмоциональном звучании и 

выразительности образа. 

Разница в изображении природы в разное 

время суток. Рисование белой линией на 

чёрном фоне. 

Презентация 

13 Белоснежные 

узоры. Вологодские 

кружева 

Основные содержательные линии 

вологодского кружева. Рисунок. 

Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. Повторить за 

учителем элементы вологодского 

кружевного узора. 

Зрительный ряд 

14 Цвета радуги в 

новогодних 

игрушках. 

Жанр натюрморта. Элементарные приёмы 

композиции на плоскости. Понятия ближе 

— больше, дальше — меньше, 

загораживание. Способы передачи объёма 

Зрительный ряд 
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  на плоскости. Ритм линий, пятен, цвета. 
Ветка ели с новогодними игрушками. 

 

15 Наши достижения. 

Я умею. Я могу. 

Наш проект 

Демонстрация достигнутых результатов 

в творческих работах первоклассников и 

обсуждение их. Участие в коллективной 

работе по выполнению проекта 

«Оформление класса к новогоднему 

празднику». 

 

16 По следам зимней 

сказки. 

Декоративная 

композиция 

Создания сказочного образа построек в 

царстве волшебницы-зимы и Мороза- 

воеводы. 

Анализируют постройки по размеру 

(высокое или приземистое), по составу 

объёмов (разнообразие пристройки 

башенок), по материалу (ледяное, лубяное, 

хрустальное, алмазное), цвету (искрящееся, 

серебряное и т. д.). 

Презентация 

17 Зимние забавы. 

Сюжетная 

композиция 

Рассказывают о забавах, играх, в которые 

школьникам нравится играть зимой, 

используют свой жизненный опыт и 

наблюдения. Рисуют по памяти, по 

представлению картину «Зимние забавы» 

на один из сюжетов: «Лыжные гонки», 

«Учимся кататься на коньках», «Строим 

ледяную гору». 

Презентация 

18 Защитники земли 

Русской. Образ 
богатыря 

Образ защитника Отечества. Работа 

«Доспехи русского воина-богатыря». 

Зрительный ряд 

19- 

20 

Открой секреты 

Дымки. Русская 

глиняная игрушка 

Диалог об искусстве. Многообразие и осо- 

бенности форм дымковской игрушки; мно- 

гоцветность дымковского узора и его эле- 

менты. 

Презентация 

21 Краски природы в 

наряде русской 

красавицы. 

Народный костюм 

Образ человека в традиционной культуре. 

Сравнивают народный женский костюм из 

северных регионов России с народным 

костюмом из южных. Определяют, из каких 

элементов они состоят, какие цвета 

в них преобладают, и объяснять, в каких 

местах костюма располагается орнамент и 

каково его значение в декоре костюма. 

Рисуют по-своему (или выполняют в 
технике аппликации) наряд девицы- 
красавицы. 

Презентация 

22 Вешние воды. 

Весенний пейзаж: 

цвет 

Диалог об искусстве. Особенности 

композиционных и цветовых решений 

живописных пейзажей, запечатлевших 

весенние изменения природы. 

Рисуют по памяти, по представлению 

весенний пейзаж. 

Презентация 

23 Птицы — вестники Декоративная композиция. Пейзаж А. 
Саврасова «Грачи прилетели» Сочиняют 

 



13  

 весны. свою декоративную композицию про весну 

на листе белой или цветной бумаги на одну 

из тем по выбору «Поющее дерево» или 

«Птичка и весенняя веточка». Выбирают 

художественные приёмы (аппликация или 
смешанная техника) 

 

24 «У Лукоморья дуб 

зелёный…» Дере- 

во — жизни 

украшение. 

Восприятие художественного образа дере- 

ва в живописном пейзаже И. Шишкина 

Объясняют, почему в народном искусстве 

всегда почитали и берегли деревья и образ 

дерева называли «древо жизни». 

Коллаж – сказочное декоративное дерево 

(краски, ткань, бумага) 

Презентация 

25 О неразлучности 

доброты, красоты 

и фантазии. 

Образ любимого сказочного героя — коня. 

Сравнивают реальные и сказочно- 

фантастические образы коня в 

произведениях разных видов искусства, 

находят в них общее и различия (в 

характере формы, де- 

кора, цветового решения). Объясняют, 

почему в представлениях народа коня 

называют другом и помощником человека. 

Презентация 

26 

27 
В царстве радуги- 
дуги. Основные 

и составные цвета 

Тёплые и холодные цвета. Основные и 
составные цвета. Смешение цветов. 

Рисование пирамидки в теплой, в холодной 

и в смешанной гаммах 

Презентация 

28 Красуйся красота 

по цветам 

лазоревым. Цвет и 
оттенки 

Объясняют смысл понятий цвет, оттенки. 

Творческое задание с использованием при- 

ёмов смешения красок с белой гуашью. 

 

29 Какого цвета 

страна родная. 

Пейзаж 

в живописи 

Рассматривают произведения художников- 

пейзажистов, отобразивших природу 

разных географических широт России. 

Образ Родины в живописных пейзажах 

художников. 

Композиция на тему «Какого цвета страна 
родная?» в виде пейзажа. 

Презентация 

30- 

31 

Наши достижения. 
Что я знаю и могу. 

Наши проекты 

Групповая  проектная работа. «Времена 
года» 

 

32 Выставка работ.   

33- 
34 

Резервное время   

 

 

 

*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

2-й класс 
 

 
№ Раздел, количество 

часов по разделу. 
Тема урока 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

ИКТ 

1 Тема лета в 

искусстве. 

Сюжетная ком- 

позиция: 

композиционный 

центр, цвета 

тёплые и холодные. 

Рассматривают произведения живописи, в 

которых художники отобразили образы 

человека, природы в искусстве. 

Знакомятся со средствами художественной 

выразительности, элементарными 

приёмами композиции на плоскости, ролью 

контраста. 

Определяют главное и второстепенное в 

композиции, композиционный центр, 

тёплые и холодные цвета. 

Высказывают суждение о том, как по- 

разному художники отразили жизнь 

природы и человека летом в сюжетной 

картине, пейзаже, натюрморте. 
Композиция на тему «Мой летний отдых». 

Презентация 

2 Осеннее 

многоцветье земли 

в живописи. 

Пейзаж: 

пространство, 

линия горизонта и 

цвет 

Рассматривают произведения художников- 

пейзажистов и выражают своё отношение к 

ним. 

Рассказывают о происходящих переменах в 

природе по мере наступления осени, о 

цветовом богатстве родной земли. 

Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживание. 

Исследуют возможности живописи в 

освоении приёмов раздельного мазка 

по форме, по виду (удлинённый, точка) и 

по направлению (горизонтальное, 

вертикальное, наклонное). 

Изображают по памяти, по представлению, 

землю своего города или деревни осенью. 

 

3 Самоцветы земли и 

мастерство 

ювелиров. 

Декоративная 

композиция: ритм, 

симметрия, цвет, 

нюансы 

Рассматривают драгоценные камни и 

минералы в природе, произведения 

изобразительного и декоративно- 

прикладного и народного искусства. 

Высказывают своё отношение к ним. 

Определяют оттенки цвета в самоцветах в 

произведениях живописцев и на примере 

слов (изумрудный, лиловый, янтарный). 

Объясняют смысл понятий сближенные 

цвета, нюансы, симметрия, ритм, силуэт. 

Выполнять эскиз декоративной композиции 

— девичьего головного убора (венец или 

корона) 

Презентация 
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4 В мастерской 

мастера-гончара. 

Орнамент народов 

мира: форма 

изделия и декор 

Рассматривают керамические сосуды, 

созданные народными мастерами Древней 

Греции и Дагестана (аул Балхары) 

Определяют сходство и различия в форме 

глиняных сосудов, их цветовом решении, 

декоре. 

Объясняют смысл понятий керамика, 

гончар, меандр, пальметта. 

Создают эскиз декоративного украшения 

керамического сосуда (дагестанского или 

древнегреческого). 

 

5 Природные и 

рукотворные 

формы 

в натюрморте. 

Натюрморт: 

композиция, 

линия, пятно, 

штрих, светотень 

Объясняют значение понятия натюрморт. 

Сопоставляют натюрморты графиков с 

живописными. 

Рисовать с натуры натюрморт, 

составленный из сосу- 

да и овощей или фруктов. 

 

6 Красота 

природных форм в 

искусстве 

графики. Живая 

природа. 

Графическая 

композиция: линии 

разные по виду и 

ритму, пятно, 

силуэт 

Рассматривают произведения графики, 

воссоздавшие красоту родной природы. 

Высказывают своё отношение к ним. 

Называют, какими средствами рисунка 

(линия, штрихи разные по виду и ритму, 

пятно, силуэт, чёрный и белый цвет) 

художники создают выразительный образ 

деревьев в графическом пейзаже и 

натюрморте. 

Объяснять понятия силуэт, ритм. 

Рисуют с натуры комнатные цветы вырази- 

тельными средствами графики: линии, 
разные по виду и ритму, пятно, силуэт. 

Презентация 

7 Разноцветные 

краски осени в 

сюженой 

композиции и 

натюрморте. Цвето 

вой круг: основные 

и составные цвета, 

цветовой контраст 

Рассматривают произведения декоративно- 

прикладного и народного искусства 

(гобелены, керамическое панно) и 

живописи на темы народного праздника. 

Объясняют смысл понятий 

цветовой круг, цветовой контраст. 

Создают по представлению или по памяти 

композицию на тему осеннего праздника 

День урожая. 

Презентация 

8 В мастерской 

мастера- 

игрушечника. 

Декоративная 

композиция с 

вариациями 

филимоновских 
узоров 

Рассматривают народные глиняные 

игрушки из села Филимоново Тульской 

области. 

Создают декоративную композицию 
«Хозяйство деда Филимона». Изображают 

знаки-символы в филимоновской росписи. 

 

9 Красный цвет в 

природе и 

искусстве. 

Декоративная 
композиция с 

Диалог об искусстве. Художественные 

особенности красного цвета в живописи и 

народном искусстве; красный как основной 

цвет цветового круга; символическое 

значение красного цвета в произведениях 

Презентация 



16  

 вариациями 

знаков-символов 

живописи; эмоциональная роль цвета в пе- 

редаче цветового строя предметного мира. 

Рисуют красную птицу-паву по мотивам 

народной вышивки (на основе собственного 

поиска её изображений), считая 

клеточки. 

Материалы: фломастер красного цвета, 
бумага в клеточку. 

 

10 Найди оттенки 

красного цвета. На- 

тюрморт: 

композиция, 

расположение 

предметов на 

плоскости и цвет 

Называют оттенки красного цвета в 

природе и находят их в картинах 

художника. 

Рисуют с натуры натюрморт, учитывая в 

его композиции простейшие приёмы 

перспективы в расположении предметов на 

плоскости (ближе — дальше, 

загораживание), применяют разные 

оттенки красного цвета. 

Презентация 

11 Загадки белого и 

чёрного. Графика: 

линия, штрих, 

силуэт, симметрии 

Рассматривают произведения художников- 

графиков, мастеров декоративно- 

прикладного и народного искусства. 

Объясняют смысл понятия симметрия. 

Рассказывают о художественной 

выразительности вологодского кружева. 

Рисуют с натуры вазу из обычного стекла 

белой гуашью на затонированной черной 

бумаге. Применяют выразительные 

средства графики: белые линии, штрихи 

разной толщины, направления и ритма, 

силуэт, симметрию. 

Презентация 

12 В мастерской 

художника Гжели. 

Русская керамика: 

форма изделия и 

кистевой 

живописный мазок 

Рассматривают произведения керамики из 
Гжели. 

Диалог об искусстве. Синий цвет как 

основной, его оттенки в живописи и 

изделиях Гжели. Элементы росписи Гжели 

(фигурные и растительные: «усики», 

«завитки», «капельки», «листочки») 

Рисуют силуэт фарфорового чайника, 

украшают его росписью по мотивам Гжели. 

Презентация 

13 Фантазируй 

волшебным 

гжельским  

мазком. Пейзаж: 

композиция, линия 

горизонта, планы, 

цвет 

Рассматривают зимние пейзажи 

художников. 

Рисуют по памяти, по представлению 
«Зимний пейзаж» Намечают линию гори- 

зонта и располагают деревья на ближнем и 

дальнем планах. Изображают приёмами 

гжельского живописного мазка деревья и 
кусты. 

Зрительный ряд 

14 Маска, ты кто? 

Учись видеть 

разные выражения 

лица. Декоративная 

композиция: 

импровизация на 

тему карнавальной 
маски 

Участвуют в обсуждении того, почему 

маска скрывает черты лица реального 

человека и придаёт образу новый облик 

(смешного, страшного, каверзного и т. п.) 

героя, какими художественно- 

выразительными средствами (искажение 

черт лица, нереальные цветовые сочетания, 
использование различных материалов) 

Зрительный ряд 



17  

  художник придаёт облику героя маски 

загадочность, фантастичность. 

Создают маску необычного 

фантастического персонажа для 

новогоднего карнавала с использованием 

подручных и природных материалов: ткань, 

кора, трава, перья, стружка, ленты, 

пуговицы, бубенцы, кусочки цветной 

бумаги и ткани и т. д. (по выбору). 

 

15 Цвета радуги в 

новогодней ёлке. 

Сюжетная 

композиция. 

Рассматривают произведения разных видов 

изобразительного искусства, посвящённые 

новогодним праздникам. 

Композиция «Новогодняя ёлка в ком- 

нате или на улице». Используют цветной 

контраст как основное выразительное 

средство в передаче праздничного 

новогоднего настроения. 

 

16 Храмы Древней 

Руси. Архитектура: 

объёмы, пропорция, 

симметрия, ритм 

Рассматривают памятники деревянного и 

каменного русского зодчества. 

Объяснять смысл понятий зодчество, храм, 

церковь, собор, колокольня. 

Изображают по памяти или по 

представлению силуэт одноглавого 

белокаменного храма. Используют ось 

симметрии 

Презентация 

17 Измени яркий цвет 

белилами. Пейзаж: 

пространство, 

линия горизонта, 

планы, цвет и свет 

Рассматривают произведения живописи, 

посвящённые красоте родной природы в 

зимнее время. 

Диалог об искусстве. Разнообразие 

колорита в разную погоду в зимнем 

пейзаже (солнечный, пасмурный день) и 

время суток (день, яркое солнце, ночь, 

лунный свет). 

Изображают зимний пейзаж по памяти. 

Презентация 

18 Зимняя прогулка. 

Сюжетная компо- 

зиция: пейзаж с 

фигурой человека в 

движении 

Выражают своё отношение к спортивным 

сюжетам на картинах А. Дейнеки. 

Композиция на тему «Зимняя 
прогулка» (прогулка с друзьями на лыжах, 

катание на коньках или с гор на санках, 
игру в снежки и др.) 

Зрительный ряд 

19 Русский изразец в 

архитектуре. 

Декоративная 

композиция: 

импровизация 

по мотивам 

русского изразца 

Рассматривют старинные изразцы в декоре 

храмов, старинных печей в боярских 

палатах. Высказывают своё суждение о 

них. Диалог об искусстве. Облицованные 

керамические плитки (изразцы) рельефные 

и гладкие, с синим и зелёным, 

многоцветным рисунком; единство декора с 

архитектурным решением храмов, 

украшений изразцовых печей с интерьером 

боярских палат. 

Создают декоративную композицию в 

квадрате «Муравленый изразец» с 

использованием изображения 
фантастических зверей, птиц. Применяют 
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  зелёный цвет с разнообразными оттенками.  

20 Изразцовая русская 

печь. Сюжетно- 

декоративная 

композиция по 

мотивам 
народных сказок 

Узнают о роли печи в крестьянской избе. 

Обозначение её частей (опечье, шесток, 

устье, печурки, дымоход) 

Изображают сюжетно-декоративную 

композицию по мотивам народной сказки, в 

которой печь помогает героям. 

Презентация 

21 Русское поле. 

Воины-богатыри. 

Сюжетная 

композиция: 

фигура воина на 

коне. 

Рассматривают произведения разных видов 

искусства (живопись, графика, 

декоративно-прикладное и народное 

искусство, поэзия), посвящённые 

прославлению воинской доблести, 

подвигов воинов Древней Руси. 

Диалог. Представления народа о мужской и 

женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, 

песнях. 
Рассматривают костюм и доспехи русских 

воинов далёкого прошлого, выделяют их 

детали и 

декор. Композиция «Богатырь на коне» 

Презентация 

22 Народный 

календарный 

праздник 

Масленица в 

искусстве. 

Народный 

орнамент. 

Рассматривают произведения 

изобразительного искусства, воссоздавшие 

обрядовые действа яркого календарного 

народного праздника Масленицы. 

Рассказывают о традициях празднования 

Масленицы и впечатлениях об участии в 

этом народном календарном празднике 

в родном городе. 
Изображают силуэт саночек для катания на 

Масленицу. Украшают саночки, 

импровизируя образы-символы лучистого 

солнышка, земли. 

Презентация 

23 Натюрморт из 

предметов 

старинного быта. 

Композиция: 

расположение 

предметов на 

плоскости 

Рассматривают старинные предметы быта в 

натуре и живописные натюрморты с их 

изображением. 

Диалог об искусстве. Выразительные 

художественные средства натюрморта в 

передаче красоты разнообразных форм 

предметов, цвет, расположение предметов 

на плоскости. Объясняют смысл понятия 

перспектива. Рисуют с натуры 
натюрморт «Предметы старинного быта» 

 

24 «А сама-то 

величава, 

выступает  будто 

пава...» Образ 

русской женщины. 

Рассматривают произведения 

изобразительного и других видов 

искусства, воссоздавшие образ женщины 

в праздничном народном костюме. 

Диалог об искусстве. Особенности 

конструкции и декоративного решения 

народного костюма. 

Творческое задание на передачу в рисунке 

фигуры красной девицы в праздничном 
народном костюме. 

Презентация 



19  

25 Чудо палехской 

сказки. Сюжетная 

композиция: 

импровизация на 

тему литературной 

сказки 

Рассматривают миниатюры палехских 

народных мастеров. Сопоставлять сюжеты 

в композициях палехских народных 

мастеров с событиями из сказок А. 

Пушкина и называют сказку поэта. 

Рисуют свою иллюстрацию к «Сказке о 

царе Салтане...» А. Пушкина на выбранный 
сюжет из сказки. 

Презентация 

26 Цвет и  настроение 

в искусстве. Де- 

коративная 

композиция. 

Пейзаж: колорит 

весеннего пейзажа 

Рассматривают произведения А. Саврасова, 

И. Левитана; произведения лаковой 

живописи, изображающие весеннюю 

природу. 

Диалог об искусстве. Особенности 

колорита весеннего пейзажа. Упражнения 

на смешение чёрной и белой красок 

с основными цветами. 

Создавать средствами живописи 

эмоционально-выразительный образ 

родной природы. 

Презентация 

27 Космические 

фантазии. Пейзаж: 

пространство и 

цвет, реальное и 

символическое 

изображение 

Рассматривают произведения живописи и 

декоративно-прикладного и народного 

искусства, посвящённые космосу. 

Творческое задание с использованием 

сочетания средств живописи и графики и 

известных приёмов и техник. 

Рисуют фантастический пейзаж 
«Космические дали». 

 

28 Весна 

разноцветная. 

Пейзаж в графике: 

монотипия 

Воспринимают произведения живописи и 

графики, посвящённые весне. Высказывают 

своё мнение о них. 

Объясняют смысл понятий колорит, 

монотипия. 

Выполнять композицию «Весна 

разноцветная» в технике монотипии — 

разового отпечатка с дорисовкой. 

 

29 Тарарушки из села 

Полховский Май- 

дан. Народная 

роспись: повтор и 

импро- 

визации 

Диалог об искусстве. Игрушки из Пол- 

ховского Майдана. Связь декоративного об- 

раза тарарушек с миром, природой, бытом 

в форме и росписи (природные формы (гри- 

бок, яйцо, яблочко), матрёшки, пейзажи, 

цветочные росписи). 

Цветовой строй росписи — яркость, 

контрастность чистого цвета (жёлтый, 

розовый, алый, красный, голубой, зелёный, 

фиолетовый), наводка чёрным цветом. 

Выполняют упражнение - большой 
цветок роза, листок, ягоды и яблочки на 
ветке 

Презентация 

30 Печатный пряник с 

ярмарки. Декора- 

тивная композиция: 

прорезные рисунки 

с печатных досок 

Рассматривают произведения народных 

мастеров-резчиков пряничных досок для 

печатных пряников. Высказывают своё 

суждение о них. 

Диалог об искусстве. Истоки пряничного 

дела — выпечка обрядового печенья как 

Презентация 
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  народный обычай календарных праздников 

у многих народов. Образы-символы в 

прорезном  рисунке  на старинных 

пряничных досках (конь, птица). 

Сочиняют рисунок для своей пряничной 

доски. 

 

31 Русское поле. 

Памятник 

доблестному воину. 

Скульптура: 

рельеф, круглая 

скульптура 

Рассматривают произведения скульптуры 

(круглой и рельефной). Высказывают своё 

суждение о них. 

Рассказывают, какие памятники в память о 

Великой Отечественной войне 1941—1945 

гг. установлены в городе. 

Лепка рельефного изображения памятной 
доски 

 

32 Братья наши 

меньшие. Графика, 

набросок, линии 

разные по виду и 

ритму 

Рассматривают произведения разных видов 

изобразительного искусства, запечатлевшие 

образы животных. 

Диалог об искусстве. Известные приёмы 

художественного языка графики: линии, 

разные по виду и ритму (штрихи, прямые и 

кривые, ломаные и завитки и т. п.) 

в передаче характерных признаков 

животных. 

Изображают по представлению фигуры 

животных с передачей характерных 

особенностей шерсти, формы, движения. 

 

33 Орнаменты народов 

мира на примере 

декоративного 

фарфора из Китая и 

ваз из Индокитая. 

Сравнивают декоративные росписи тарелки 

из Китая и вазы из Индокитая. 

Участвуют в обсуждении художественных 

выразительных средств создания 

декоративного образа (силуэт, симметрия, 

ритм, цвет, образ-символ) в 

орнаментальном искусстве. Приводят 

примеры орнаментального искусства 

народов России. 

Творческое задание с использованием 

известных приёмов рисования кистью 
орнамента. 

 

34 Наши достижения. 

Я умею. Я могу. 

Наш проект: доброе 

дело само себя 

хвалит 

Демонстрация достигнутых результатов 

и обсуждение, чему научились в течение 

года по видам изобразительного искусства. 

 

 

*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 

отводимых на освоение каждой темы 

3 класс 

 

№ 

уроков 

Тема урока К- 

во 

час 

Дата 

 четверть (9 ч) 

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

1 Земля одна, а цветы на ней разные. Натюрморт: свет, цвет, 

форма. 

1  

2 В жостовском подносе все цветы России. Русские лаки: 
традиции мастерства. 

1  

3 О чем может рассказать русский расписной поднос. Русские 
лаки: традиции мастерства. 

1  

4 Каждый художник урожай своей земли хвалит. Натюрморт: 
свет и тень, форма и объем. 

1  

5 Лети, лети, бумажный 
традиции мастерства. 

змей. Орнамент народов мира: 1  

6 Чуден свет – мудрый люди, дивны дела их. Лоскутная 
мозаика: традиции мастерства. 

1  

7 Живописные просторы Родины. Пейзаж: пространство и цвет, 
воздушная перспектива. 

1  

8 Родные края в росписи гжельской майолики. Русская 
майолика: традиции мастерства. 

1  

9 Двор что город, изба что терем. В мире народного зодчества: 
традиции мастерства. 

1  

 четверть (8 ч) 

10 То ли терем, то ли царёв дворец. В мире народного зодчества: 
импровизация. 

1  

11 Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: форма 
и цвет, пропорции. 

1  

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

12 Каждая изба удивительных вещей полна. Натюрморт: свет и 
тень, объём и пропорции. 

1  

13 Русская зима. Пейзаж в графике: черный и белый цвета. 
Разнообразные штрихи и линии. 

1  

14 Зима не лето, в шубу 
традиции мастерства. 

одета. Орнамент народов мира: 1  

15 Зима за морозы, а мы за праздники. Карнавальные новогодние 
фантазии: импровизация. 

1  

16 Всякая красота фантазии да уменья требует… маски – образы 

матушки-природы, фантастические и сказочные образы, маки 

ряженых. 

1  

17 В каждом посаде в своем наряде. Русский народный костюм: 
узоры-обереги. 

1  

 четверть (10 ч) 

18 Жизнь костюма в театре. Сценический костюм героя: 

традиции народного костюма. 

1  
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19 Россия державная. В мире народного зодчества: памятники 
архитектуры. 

1  

20 «Город чудный…». Памятники архитектуры: импровизация. 1  

21 Защитники земли Русской. Патриотическая тема в искусстве. 
Сюжетная композиция: композиционный центр. 

1  

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

22 Дорогие, любимые, родные. Женский портрет: выражение и 

пропорции лица. 

1  

23 Широкая Масленица. Сюжетно-декоративная композиция: 
композиционный центр и цвет. 

1  

24 Красота и мудрость народной игрушки. Русская деревянная 
игрушка: традиции мастерства. 

1  

25 Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: 
композиционный центр и цвет. 

1  

26 Герои сказки глазами художника. Сюжетная композиция: 
композиционный центр и цвет. 

1  

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

27 Водные просторы России. Морской пейзаж: линия горизонта 
и колорит. 

1  

V четверть (7 ч) 

28 Цветы России на павловских платках и шалях. Русская 
набойка: традиции мастерства. 

1  

29 Всяк на свой манер. Русская набойка: композиция и ритм. 1  

30 В весеннем небе – салют Победы! Патриотическая тема в 
искусстве. Декоративно-сюжетная композиция: цвет. 

1  

31 Гербы городов Золотого кольца России. Символические 
изображения: состав герба. 

1  

32 Сиреневые перезвоны. Натюрморт: свет и цвет. 1  

33 У всякого мастера свои затеи. Орнамент народов мира: 
традиции мастерства. 

1  

34 Наши достижения. Я знаю. Я могу. Наш проект «Счастливы 
те, кто любит цветы». 

1  

 

 

*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

4-й класс 

 

№ Раздел, количество 

часов по разделу. 
Тема урока 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

ИКТ 
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1 «Целый мир от 

красоты» Пейзаж: 

пространство, 

композиционный 

центр, цветовая 

гамма, линия, пятно 

Рассматривают произведения мастеров 

декоративно- 

прикладного и народного искусства, 

пейзажи живописцев и графиков, в которых 

отразилась красота окружающего мира и 

образ пространства. 

Презентация 

2 Древо жизни — 

символ мироздания. 

Наброски и 

зарисовки: линия, 

штрих, пятно, 

светотень 

Рассматривают произведения живописцев, 

графиков и мастеров декоративно- 

прикладного и народного искусства, в 

которых главным персонажем является 

образ дерева как древнейший символ-образ 

в искусстве, в устном народном творчестве. 

 

3 Мой край родной. 

Моя земля. Пейзаж: 

пространство, 

планы, цвет, свет 

Наблюдают приемы композиционного 

построения пейзажа. Рассматривают 

пейзажи русских мастеров живописи и 

графики XIX—XX вв. Рассказывают об 

особенностях русского национального 

пейзажа. 

Презентация 

4 Цветущее дерево – 

символ жизни. 

Декоративная 

композиция: мотив 

древа в народной 

росписи 

Сопоставляют декоративные мотивы в 

изделиях городецких мастеров, выделяют 

из них наиболее распространённые мотивы. 

 

5 Птицы - символ 

света, счастья, 

добра. 

Рассказывают, почему в народном 

искусстве мастера постоянно обращаются к 

образу птицы, приводят примеры из разных 

видов народного творчества 

 

6 Конь– символ 

солнца, плодородия 

и добра. 

Рассказывают, почему в народном 

искусстве мастера постоянно обращаются к 

образу коня, приводят примеры из разных 

видов народного творчества 

 

7 Связь поколений в 

традиции Городца. 

Выполняют декоративную композицию по 

мотивам городецкой росписи для 

украшения изделий разнообразных по 

форме и назначению (декоративной 

тарелки, 

панно, разделочной доски, подставки для 

специй). 

Презентация 

8 Знатна русская 

земля своими 

мастерами и 

талантами. 

Выполняют задание с использованием 

средств выразительности живописи и 

графики, соблюдением пропорции лица 

человека. 

 

9 Вольный ветер – 

дыхание земли. 

Пейзаж: линии, 

штрихи, точки, 

Выполняют по памяти или по 

представлению изображение неба с 

несущимися облаками в пейзаже и 

деревьев, гнущихся под ветром. 

Презентация 
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 пятно, свет   

10 Движение – жизни 

течение. 

Живописные наброски на передачу статики 

и динамики при изображении явлений и 

объектов природы, людей, техники 

(материалы по выбору) 

 

11 Осенние 

метаморфозы. 

Пейзаж: колорит, 

композиция 

Пейзаж с изображением людей и техники в 

движении (материалы по выбору) 

 

12 Родословное древо- 

древо жизни, 

историческая 

память, связь 

поколений 

Групповой портрет: пропорции лица 

человека, композиция. 

 

13 «Двенадцать 

братьев друг за 

другом бродят..» 

Прием уподобления. Зарисовки силуэтов 

старинной мужской одежды, поисковые 

эскизы к сказке С.Маршака «Двенадцать 

месяцев» (материалы по выбору) 

Презентация 

14 Год не неделя – 

двенадцать месяцев 

впереди. 

Иллюстрация к сказке С. Маршака 

«Двенадцать месяцев». 
 

15 Новогоднее 
настроение 

Колорит. Экспериментирование с красками 
(акварель, восковые мелки) 

 

16 Твои новогодние 
поздравления 

Выполняют проектирование открытки: 
цвет, форма, ритм, симметрия. 

 

17 Зимние фантазии. 

Наброски  и 
зарисовки:  цвет, 

пятно, силуэт, 

линия 

Выполняют быстрые наброски 

заснеженных деревьев, людей, домов по 

наблюдению и по памяти 

Презентация 

18 Зимние картины. 

Сюжетная 

композиция 

Работают с понятиями: линия горизонта, 

композиционный центр, пространственные 

планы, ритм, динамика. 

Презентация 

19 Ожившие вещи Натюрморт, в котором предметы 
объединены одной темой 

Презентация 

20 Выразительность 

формы предметов 

Актуализируют понятия: декоративный 

натюрморт: условность формы и цвета, 

четкая линия, штрихи в обобщении формы 
предмета. 

 

21 Русское поле. 

Бородино 

Работают с понятиями: портрет. Батальный 

жанр. Зарисовки по представлению, по 

образцу. 

 

22 « Недаром помнит 

вся Россия про день 
Бородина…» 

Работают с  понятиями: сюжетная 

композиция,  композиционный  центр, 
колорит 

Презентация 

23 Образ мира в 

народном костюме 

Рассказывают об орнаментальном 

оформлении народного жилища и костюма, 
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 и внешнем 

убранстве 

крестьянского дома 

предметов быта и игрушек. Раскрывают 

символический смысл конструкции и 

декора избы и костюма. Сравнивают 

орнаментальные элементы в резном декоре 

изб, домашней утвари, костюме. 

 

24 Народная 

расписная картинка 
- лубок 

Рассматривают лубок как пример народной 

графики, ее особенности. 

Презентация 

25 Народная 

расписная 

картинка-лубок. 

Декоративная 

композиция: цвет, 
линия, штрих 

Объясняют, чем лубочная картинка 

отличается от известных графических 

произведений, что её роднит с другими 

видами народного искусства. 

 

26 

27 

Русский мотив Вспоминают значение понятий «пейзаж», 

«композиция», «колорит», «цветовая 

гамма» 

 

28 Всенародный 

праздник-День 

Победы. 

Патриотическая 

тема в искусстве 

Выполняют эскиз памятной плакетки 

«Слава воину-победителю» или эскиз 

памятника, посвящённого Победе в 

Великой Отечественной войне. 

Презентация 

29 Медаль за бой, 

медаль за труд из 

одного металла 
льют 

Вспоминают образы-символы.  

30 Орнаментальный 
образ в веках 

Исследуют орнамент народов мира, 
региональное разнообразие и особенности 

 

31 Сокровища России: 

музеи Москвы, 

Санкт-Петербурга. 

Музеи Удмуртии. 

Проводят презентацию виртуальных 

экскурсий по одному из музеев. 

Фильм 

32 Вода- живительная 
стихия 

Выполняют проект экологического плаката  

33- 
34 

Резервное время   

 

 

*Преподавание осуществляется с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 
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