


                                                     Пояснительная записка 

Статус документа: 

Программа разработана на основе программы авторов курса «Изобразительное искусство» 

под редакцией Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершова – М.: Просвещение, 2012; Рабочая 

программа. Предметная линия учебников системы «Перспектива»,    1-4 кл.  М., Просвещение, 
2011, составленной в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального общего 
образования. 

Программа соответствует Образовательной программе и учебному плану ГБОУ школа №292.  

Нормативная база: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО №373 от 
06.10.2009; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития  образования на 2016-2020 
годы ( распоряжение  Правительства  РФ  от 20.12.2014г. №2765-р) 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» ( с 
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 августа 2009 г. № 320, от 19 
октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2017 N 931 - Р" О 
формировании учебных планов государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 
2017/2018 учебный год"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06. 2016 г. № 699 “О внесении 
изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 г. № 253”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПин 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Образовательная программа ГБОУ школа № 292  (Редакция 2017 год); 

 Учебный план ГБОУ школа № 292 на 2017-2018 учебный год; 

  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» (Письмо МО 
РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ от 28.03.2002 
№199/13); 

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 
России; 

                                          

 

 

 Основные цели и задачи учебного курса: 



Цели обучения: 
- воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству;  

- обогащение нравственного опыта, представлений о добре и зле; воспитание 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России других 

стран; 

 - готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в 

искусстве и через искусство; 

 - развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности 

творчески, способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков 

сотрудничества в художественной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие учащихся, освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отраженного в произведениях 

изобразительного искусства; 

- формирование идентичности гражданина России в поликультурном многонациональном 

обществе, на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства, 

декоративно-прикладного творчества. 

Задачи: 

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

- совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

- развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни 

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

- освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

- овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного 

кругозора и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой 

деятельности, разными художественными материалами; совершенствование 

эстетического вкуса. 

Общая характеристика учебного предмета 

        Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный 

характер и коммуникативно-нравственную сущность художественного образования. Все 

особенности программы отражены в содержании основных разделах учебника: «Виды 

художественной деятельности», «Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт 

художественно-творческой деятельности».  

         Уникальность и значимость учебного курса определяются нацеленностью на 

духовно-нравственное воспитание и развитие способностей и творческого потенциала 

ребёнка, формирование ассоциативно-образного пространственного мышления, интуиции. 

У младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. 

Доминирующее значение имеет направленность курса на развитие эмоционально-

ценностного отношения ребёнка к миру, его духовно-нравственное воспитание. 

Овладение основами художественного языка, получение эмоционально-ценностного 

опыта, эстетического восприятия мира и художественно-творческой деятельности 

помогут младшим школьникам при освоении смежных дисциплин, а в дальнейшем станут 

основой отношения растущего человека к себе, окружающим людям, природе, науке, 

искусству и культуре в целом. Направленность на деятельностный и проблемный подходы 

в обучении искусству диктует необходимость для ребёнка экспериментирования с 

разными художественными материалами, понимания их свойств и возможностей для 

создания выразительного образа. Разнообразие художественных материалов и техник, 

используемых на уроках, поддерживает интерес учащихся к художественному творчеству. 

 

Характеристика класса 



     В классе – 28 учащихся. 

      Предмет изобразительное искусство в данном классе с первого года обучения ведется 

по УМК «Перспектива»  под редакцией Шпикаловой Т.Я., Ершовой Л.В. в целях 

сохранения преемственности изучения изобразительного искусства  в 3 классе работа по 

этому УМК будет продолжена. 

     В классе недостаточно развито воображение, желание и умение подходить к любой 

своей деятельности творчески. Есть учащиеся, требующие индивидуального подхода для 

овладения элементарной художественной грамотой, формированием художественного 

кругозора.        

      В целом класс успешно завершил обучение в прошлом учебном году и готов 

продолжать дальнейшее  освоение учебной программы. 

Описание и место предмета в учебном плане 

       В соответствии с федеральным базисным учебным планом  курс «Изобразительное 

искусство» по  программе авторов Шпикаловой Т.Я., Ершовой Л.В.  рассчитан на 135 ч. В 

1 классе на изучение изобразительного искусства отводится 33 ч (1 ч. в неделю, 33 

учебных недели), во 2—4 классах по 34 ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели). 

   Данная рабочая программа составлена на 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Тематическое планирование 

              Раздел Количество 

часов 

Контроль Практика 

1.ОСЕНЬ. 

«Как прекрасен этот мир, 

посмотри…»  

11 часов Вводный 

Текущий 

Творческая работа-11 

2.ЗИМА. 

«Как прекрасен этот мир, 

посмотри…»  

10 часов Текущий Творческая работа-10 

3.ВЕСНА. 

«Как прекрасен этот мир, 

посмотри…»  

5 часов Текущий Творческая работа-5 

4. ЛЕТО. 

«Как прекрасен этот мир, 

посмотри…»  

8часов Текущий 

Итоговый 

Творческая работа-8 

 

Особенности содержания и структуры учебно-методического комплекта 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный образ, его 

условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях пластических 

искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, 

человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на 

примере культуры народов России). Выдающиеся представители изобразительного 

искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров русского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его 

материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. 

д. Приёмы работы с различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: 

основная и вспомогательная. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: 

общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор 



средств художественной выразительности для создания живописного образа в 

соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Элементарные приёмы работы с пластическими скульптурными материалами для 

создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор объёма, 

вытягивание формы). Объём — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). 

Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания выразительного 

образа (пластилин — раскатывание, набор объёма, вытягивание формы; бумага и картон 

— сгибание, вырезание). Представление о возможностях использования навыков 

художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его 

роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение 

жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, хороводы; былины, 

сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

мужской и женской красоте, отражённые в изобразительном искусстве, сказках, песнях. 

Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. 

Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве 

(цветы, раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

АЗБУКА ИСКУССТВА(ОБУЧЕНИЕ ОСНОВАМ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 

ГРАМОТЫ). КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Композиция. Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. 

Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и 

перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — меньше, 

загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, 

тонкое и толстое, тёмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный 

центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. 

Симметрия и асимметрия. 

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

белой и чёрной красок в эмоциональном звучании и выразительности образа. 

Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами цветоведения. 

Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, 

закруглённые спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния природы, 

человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в 

пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы. Природные 

формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объём. Объём в пространстве и объём на плоскости. Способы передачи объёма. 

Выразительность объёмных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм 

линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и 

рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. Особая роль 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЁМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их 

характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время 

года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. 



Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи, 

панцирь черепахи, домик улитки и т. д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

русского и зарубежного искусства, изображающих природу. 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (например, Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). 

Роль природных условий в характере культурных традиций разных народов мира. Образ 

человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного 

искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характеристике традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в 

украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь изобразительного 

искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. 

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

Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих 

лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, 

героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование 

различных художественных материалов и средств для создания проектов красивых, 

удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление 

о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов 

России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений 

и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. 

Используемые технологии обучения и формы уроков 

Формы уроков: 

1. Урок-игра 

2. Урок-путешествие 

3. Комбинированный урок. 

Технологии обучения: 

 Игровая технология. 

 Технология уровневой дифференциации. 

 Проектная технология. 

 Компьютерная технология. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1)формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 



5)принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

8) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

9) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

6) активное использование речевых средств информации и коммуникационных 

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

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

1)сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2)сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 

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

искусством; 



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

произведений искусства; 

4)овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной 

деятельности, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Дидактическое и методическое обеспечение 

 

Технические средства обучения 

- Классная доска с набором 

приспособлений для крепления таблиц, 

постеров и картинок. 

- Диапроектор. 

- Экспозиционный экран. 

- Компьютер. 

- МФУ 

 

 

 

Размер 150 см х100 см  

Учебно-методическое обеспечение                    

для учеников  

Учебно-методическое обеспечение                     

для учителя  

1.Т.Я. Шпикалова, Л.В. Ершова 

Учебник «Изобразительное искусство». 

3 класс. М. «Просвещение» 2012г. 

 

1.Т.Я.Шпикалова,Л.В.Ершова. 

Изобразительное искусство. 3 класс. 

Методическое пособие. М. «Просвещение» 

2012 г. 

2.Интернет – ресурсы. 

-Википедия: свободная энциклопедия. – 

Режим доступа: http://ru.wikipedia/org/wiki 

-.Фестиваль педагогических идей. -  Режим 

доступа: http://festival.1september.ru. 

-Официальный сайт УМК «Перспектива». 

Режим 

доступа::http://www/prosv.ru./umk/perspektiva 

-Cайт словарь терминов искусства 

/www.artdic.ru/index.ht 

 

http://ru.wikipedia/org/wiki
http://festival.1september.ru/
http://www/prosv.ru./umk/perspektiva


Календарно - тематическое планирование по изобразительному искусству. 

 УМК «Перспектива» 

3 класс 

№ урока Тема Основные элементы содержания Планируемые сроки проведения 

(Предметные результаты.) 

Планируемая 

дата 

проведения 

Фактичес

кая дата 

1(1) 

 

Земля одна, а цветы 

разные. Свет 

знания.Урок-образ. 

Ориентирование по учебнику. Натюрморт как жанр 

изобразительного искусства. Творчество отечественных 

художников, писавших натюрморты.  

Цветы как объект, изображаемый в натюрморте. Цветовой 

нюанс и контраст (работа с цветовым кругом). Принципы 

построения композиции натюрморта. Этапы и приемы 

выполнения творческой работы Рисование осенних цветов в 

тетради. Основы художественного изображения.  

Рисование с натуры или по памяти  

(акварель, гуашь, кисти). 

-Познакомятся с произведениями искусства 

(натюрмортами) отечественных художников, 

учебником 

по изобразительному искусству. 

-Углубят представления о натюрморте, о 

контрасте цвета, о фактуре  

в композициях натюрмортов из цветов.  

-Научатся  

ориентироваться  

в учебнике, организовывать рабочее место в 

соответствии с правилами, составлять 

простейшие композиции из цветов, приемам 

работы кистью в передаче образа осенних 

цветов. 

01.09  

2(2) В жостовском подносе 

все цветы России.Урок-

повтор. 

История жостовского художественного промысла. 

Декоративная роспись по металлу. Народные мастера 

Жостова.  

Волшебство цветочного узора: особенности жостовского 

письма. Колорит жостовской росписи. Секреты послойного 

жостовского письма. Термины: замалёвка, тенёжка, прокладка, 

бликовка, чертёжка.  

Приемы работы кистью при выполнении жостовских узоров 

Повтор по мотивам цветочной росписи Жостова  

(акварель, гуашь, кисти). 

-Познакомятся с художественным промыслом 

Жостово, его историей, жостовскими 

произведениями декоративно-прикладного 

творчества.  

-Узнают о жостовских мастерах, секретах 

послойного жостовского письма, суть 

терминов: замалёвка, тенёжка, прокладка, 

бликовка, чертёжка.  

-Научатся техническим приемам работы 

кистью, выполнять роспись по мотивам 

жостовских узоров. 

8.09.  

3(3) 

 

О чем может рассказать 

русский расписной 

поднос.Урок-вариация. 

Чаепитие как  традиция. Русская старина  

в произведениях искусства. О чем может рассказать русский 

расписной поднос. Формы подносов. Связь формы подноса, 

его лакового покрытия и цветочного узора. Общность 

художественных приемов цветочной росписи в разных 

-Познакомятся с произведениями живописи, 

на которых изображено чаепитие. 

-Расширят представление об общности 

художественных приемов цветочной росписи 

в разных центрах народного творчества, о 

15.09.  

file:///C:/Users/Максим/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.766/тематическое%20на%20сдачу/ЦВЕТЫ.docx
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центрах народного творчества. Роль пятна и цветной линии 

как выразительных средств. Узоры золотой каймы («уборка»). 

Приемы выполнения композиции цветочной росписи на 

подносе. Вариации по мотивам цветочной росписи Жостова 

(гуашь, белила, кисть). 

роли пятна как выразительного средства, о 

значении цветной линии в усилении 

выразительности образа.  

-Узнают о связи формы подноса  

и цветочной композиции, об узорах золотой 

каймы. 

 -Научатся техническим приемам работы 

кистью, выполнять рисунок-вариацию по 

мотивам цветочной росписи Жостова. 

4(4) 

 

Каждый художник 

урожай своей земли 

хвалит.Урок-образ 

Дары природы как «герои» художественных произведений. 

Многообразие осенних плодов в природе и в произведениях 

художников.  

Осенние плоды как объекты изображения  

в натюрморте.  

Натюрморт: форма и объем, свет и тень.  

Термины: свет, тень на предмете, падающая тень, блик.  

Приемы и способы передачи иллюзии объемности на плоской 

поверхности листа.  

Смешение красок для создания с помощью цвета иллюзии 

реального изображения. Композиционные схемы натюрморта 

с изображением овощей и фруктов.  

Этапы работы над рисунком. Рисование с натуры (акварель, 

гуашь, кисти, цветные карандаши) (по выбору). 

-Расширят свои представления  

о натюрморте как жанре изобразительного 

искусства,  

о форме, объеме предметов, способах 

колористического решения натюрморта, 

светотеневой проработки.  

-Познакомятся  

с творчеством отечественных художников, 

писавших натюрморты. 

-Узнают суть терминов: свет, тень на 

предмете, падающая тень, блик,  

о композиционных схемах натюрморта. 

 -Овладеют графическими, живописными и 

композиционными навыками.  

-Научатся выполнять натурную постановку 

натюрморта в соответствии с предложенной 

композиционной схемой и выполнять рисунок 

натюрморта с передачей иллюзии объема. 

22.09  

5(5) 

 

Лети, лети, бумажный 

змей.Урок-повтор и 

импровизация. 

История одного из видов декоративно-прикладного искусства 

– конструирования и художественного оформления 

воздушных змеев. Вымысел и реальность в художественном 

произведении: о чем рассказали воздушные  

змеи. Знакомство  

с творчеством японских и китайских мастеров. Орнамент 

народов мира: традиции мастерства. Традиционные формы 

воздушных змеев. Орнамент и форма. Зеркально-

симметричная основа многоярусного орнамента. Особенность 

орнаментальных мотивов, образующих узор в разных ярусах. 

Термины и понятия: зеркальная симметрия. Цветовое решение 

композиции .Создание эскиза воздушного змея  

и его украшения.  

-Познакомятся с одним из видов старинного 

декоративно-прикладного искусства.  

-Расширят представление об уникальности 

искусства многих народов, живущих на 

Земле, о том, что общего и различного в 

творениях народов мира, о связи формы и 

орнамента в произведениях декоративно-

прикладного искусства, о зеркально-

симметричной основе многоярусного 

орнамента.  

-Узнают суть понятия зеркальная симметрия. 

- Продолжат совершенствовать 

художественно-творческие способности  

29.09  
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Орнамент в искусстве народов.  в восприятии, прочтении и сочинении 

орнаментальных композиций.  

-Научатся создавать эскиз воздушного змея и 

орнамент для его украшения. 

6(6) 

 

Чуден свет — мудры 

люди, дивны дела 

их.Урок-вариация и 

импровизация 

Лоскутная мозаика: традиции мастерства.  Изделия, 

выполненные в лоскутной технике. Цвет и ритм. Цветовые  и 

композиционные схемы в решении ковровых тканых и 

лоскутных изделий. Приемы  ступенчатого «растяжения» 

цвета, нахождения контрастных и нюансных цветовых 

отношений на примерах тканых, ковровых, лоскутных 

изделий. Самостоятельное построение орнаментальных 

композиций (последовательность работы). Декоративная 

композиция по мотивам народного орнамента (акварель, 

гуашь, кисти, фломастеры). 

-Познакомятся с одним  

из видов декоративно-прикладного искусства 

– лоскутной мозаикой.  

-Расширят представления в области 

цветоведения. -Узнают о вариантах 

орнаментальных композиций лоскутных 

ковриков: «изба» или «колодец», «елочки», 

«мельница», «пила», «грядки».  

-Овладеют   

декоративно- живописными навыками: в 

построении орнаментальных композиций.  

-Научатся композиционному мышлению и 

воображению на основе творческих 

принципов народного искусства (вариация, 

импровизация), различать в разных изделиях 

вид орнаментальной композиции, создавать 

свой вариант орнаментального узора. 

06.10.  

7(7) 

 

Живописные просторы 

Родины.Урок-образ 

Живописные просторы Родины. Наблюдения  

за природой. Пейзаж. Пейзаж в картинах известных 

отечественных художников. Творчество И. И. Шишкина. 

Пространство и цвет. Способы  передачи пространства  в 

пейзажных композициях. 

Термины: линия горизонта, воздушная перспектива, теплые 

и холодные тона.  

Графические  композиции пейзажа. Последовательность 

работы над рисунком – пейзажем.  Рисование по памяти, по 

представлению (акварель, гуашь, кисти). 

-Расширят представления о пейзаже как о 

жанре изобразительного искусства, как об 

одном из средств выражения патриотических  

чувств человека,  

о пространстве и способах его передачи на 

плоскости.  

-Узнают суть терминов: линия горизонта, 

воздушная перспектива, теплые и холодные 

тона. 

 -Овладеют графическими, живописными и 

композиционными навыками; расширят 

диапазон приемов работы  

с красками  

в передаче пространственных планов пейзажа. 

-Научатся рисовать пейзаж по одной  

из предлагаемых композиционных схем с 

передачей пространства  

на плоскости. 

13.10.  
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8(8) 

 

Родные края в росписи 

гжельской 

майолики.Урок-повтор 

Путешествие  

в «машине времени»: Гжель 230 лет назад. Майолика XVIII в. 

(мультимедийная презентация, учебник, творческая тетрадь, 

образцы). Коллективный обмен своими впечатлениями об 

увиденных работах.  

Ответ на вопрос: в чем отличие росписи гжельского фарфора 

от майолики?  

Освоение детьми на практике палитры мастеров гжельской 

майолики. Рисование кистью по мотивам пейзажа майолики  

Гжели. Декоративная композиция по мотивам росписи 

гжельской майолики. 

-Познакомятся с одним из видов декоративно-

прикладного искусства – русской майоликой.  

-Узнают, чем отличается  роспись гжельского 

фарфора от майолики, суть терминов: 

майолика, фарфор, кумган, квасник, 

керамика.  

-Освоят на практике палитру мастеров 

гжельской майолики.  

-Совершенствуют навыки рисования кистью, 

получения «растяжения» цвета в сюжетах по 

мотивам гжельской майолики. 

20.10  

9(9) 

 

Двор, что город, изба, 

что терем.Урок-

вариация 

Беседа «Крестьянская изба как модель мироздания». Работа на 

материале изобразительного ряда в учебнике, помогающая 

понять связь красоты и функциональности в архитектурном 

убранстве крестьянского дома, усвоить архитектурные 

термины. 

-Получат представление о том, что 

крестьянская изба – явление в народном 

деревянном зодчестве (на примере построек 

Русского Севера), о знаках-символах в 

народном орнаменте на примере оберегов в 

украшении крестьянской избы.  

-Узнают суть архитектурных понятий: 

причелина, полотенце, красные окна, оконный 

наличник, охлупень.  

-Научатся выполнять декоративную 

композицию по мотивам резного убранства 

фасада избы. 

27.10.  

10(10) 

 

То ли терем, то ли царев 

дворец.Урок-образ 

Расширение представлений о старинной архитектуре на 

примере теремных построек. Работа с литературными 

текстами, сказками, подготовка ответов на вопросы об 

особенностях конструкции и декора теремов. Выполнение 

зарисовок отдельных элементов конструкции дома-терема. 

Сочинение композиции «Сказочный терем». Обсуждение 

сказочных картин, анализ тех из них, в которых качество 

сказочности, необычности передано особенно удачно. Основы 

художественного изображения. Тематическая композиция на 

тему народной сказки (акварель, гуашь, цветные карандаши, 

фломастеры). 

-Расширят представление о деревянном 

зодчестве России, о старинной архитектуре на 

примере теремных построек, внешнем 

убранстве жилища городского типа 

зажиточных людей – терема. 

- Познакомятся с контрастами архитектурных 

объемов и форм. 

 -Овладеют графическими, живописными и 

композиционными навыками.  

-Научатся выполнять зарисовку отдельных 

элементов конструкции дома-терема, рисовать 

сказочный терем  

с соблюдением пропорций, цветовой гаммы. 

10.11  

11(11) Каждая птица своим 

пером красуется.Урок-

образ 

Беседа «Каждая птица своим пером красуется. Живая природа: 

форма и цвет».  

Обобщение детских впечатлений, связанных с 

-Узнают о форме, пропорциях, цветовой 

окраске различных птиц.  

-Овладеют живописно-графическими 

17.11.  
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предварительным наблюдением птиц, зимующих в нашем 

краю, в природе. Знакомство с техникой акварельной 

живописи «по сырому» на примере набросков птиц, 

выполненных художником. Выполнение быстрых акварельных 

набросков птиц по памяти в технике «по сырому». 

умениями в изображении птиц  

в различных поворотах  

с передачей их характерной формы, цветового 

оперения.  

-Освоят навыки акварельной живописи 

(технику работы «по сырому»).  

-Научатся видеть характерные особенности 

пернатых, рисовать птиц 

краски. 

12(1) Каждая изба 

удивительных вещей 

полна.Урок-эксперимент 

«Вхождение»  

в предметный мир крестьянской избы. Выполнение 

упражнения на подбор оттенков цвета  

в тени к заданному набору оттенков цвета освещенных 

поверхностей. Завершение графического рисунка натюрморта 

в цвете  

с учетом искусственного освещения. 

Основы художественного изображения.  

Рисование по представлению, выявление объема  

(акварель, кисти). 

-Расширят представление о натюрморте как  

о жанре изобразительного искусства, 

раскрывающем зрителю страницы истории, 

культуры, традиций народов, открывающем 

красоту предметного мира.  

-Углублять знания в области цветоведения. 

 -Овладеют живописными навыками, освоят 

приемы подбора цветовых оттенков для 

передачи освещенной и теневой поверхностей 

предметов при искусственном освещении.  

-Научатся рисовать натюрморт  

с передачей светотеневых эффектов, 

выявлением объема предметов. 

24.11  

13(2) Русская зима.Урок-

эксперимент 

Беседа о меняющейся каждый день зимней красоте в природе;  

об образе природы на зимних пейзажах вернисажа. Работа по 

графической композиции А. Кравченко «Зима». Коллективное 

обсуждение возможностей графических средств  

в изображении красоты, состояний природы зимой. Показ 

приемов работы. Экспериментирование с белой краской. 

Рисование по памяти, по представлению (перо, тушь, белая 

гуашь). 

-Расширят представление о графике как об 

одном из видов изобразительного творчества.  

-Узнают  

о возможностях графических средств  

в изображении красоты, состояний природы 

зимой. 

 -Овладеют графическими и 

композиционными навыками (в передаче 

ажурности, декоративности заснеженных, 

заиндевевших деревьев,  

трав, кустов). 

-Научатся  

передавать  

в самостоятельных творческих работах 

образы зимних растений графическими 

средствами. 

01.12  

14(3) Зима не лето, в шубу Беседа о красоте орнамента в традиционной зимней одежде -Познакомятся с традиционной зимней 08.12  



 одета.Урок-вариация 

и импровизация 

разных народов мира, Крайнего Севера, о связи функции и 

красоты в художественном изделии. Творческая работа над 

эскизом украшения из бисера с использованием колорита и 

элементов орнамента традиционной зимней одежды и 

украшений.  Декоративная композиция по мотивам народного 

орнамента (гуашь, кисти, фломастеры, цветные 

карандаши) (по выбору). 

одеждой разных народов мира, Крайнего 

Севера, разнообразием орнаментальных 

мотивов в украшении зимней одежды у 

разных народов. 

 -Получат представление об особенностях 

построения сетчатых орнаментов. 

-Узнают значение знаков-символов в 

орнаменте народов Севера.  

-Овладеют живописно-декоративными 

навыками в эскизе украшения  

из бисера.  

-Научатся создавать эскиз украшения из 

бисера с использованием колорита и 

элементов орнамента традиционной зимней 

одежды и украшений. 

15(4) 

 

Зима за морозы, а мы 

за праздники.Урок-образ 

Беседа о предстоящем новогоднем празднике, о подготовке к 

нему. Рассказ о традициях празднования Нового года у разных 

народов. Завершение композиции праздничного карнавала с 

использованием нарисованных фигурок для эскизов костюмов.  

Заполнение всей поверхности листа цветом с помощью приема 

растяжения цвета и приема раздельного мазка. Обсуждение 

новогодних картин: отбор тех из них, в которых  

праздничность, необычность, яркость выражены особенно 

интересно. 

Рисование по представлению  

(гуашь, акварель, кисти, фломастеры, цветные карандаши) (по 

выбору). 

-Расширят свои представления о жанрах 

изобразительного искусства, о празднике как 

о синтетической форме искусства, 

соединяющем  

в себе музыку, театр, искусство дизайнеров, 

конструкторов игрушек, художников 

карнавальных костюмов и интерьера. -Узнают 

об особенностях сюжетно-тематических 

композиций.  

-Овладеют живописно-графическими 

навыками в передаче необычного, 

празднично-приподнятого настроения, 

яркости, блеска елки, в изображении 

персонажей карнавального шествия.  

-Научатся различать сюжетно-тематические 

композиции среди других жанров 

изобразительного искусства. 

15.12  

16(5) 

 

Всякая красота фантазии 

да уменья требует.Урок-

импровизация 

Беседа о традициях маскарадных представлений у разных 

народов и на Руси. Работа по созданию образа матушки-

природы на основе отбора интересных и характерных для 

зимы признаков и атрибутов. Выполнение эскиза образа 

матушки-зимы с использованием разнообразных 

материалов. Народный орнамент России. Декоративная 

композиция. 

-Получат представление о маскараде как о 

части праздничной культуры, имеющей 

глубокие исторические корни, эстетической и 

культурной сущности маски.  

-Овладеют живописно-графическими и 

декоративными навыками.  

-Научатся воплощать воображаемые образы в 

творческой работе в материале, 

22.12  



перерабатывать реальные формы и явления в 

декоративный образ. 

17(6) 

 

В каждом посаде в своем 

наряде. Узоры-обереги 

в русском народном 

костюме.Урок-повтор 

Знакомство с ансамблями северорусского и южнорусского 

костюма из коллекции Государственного исторического музея 

и музея этнографии.  

Работа со словарем терминов. 

 

-Получат представление о красоте ансамбля 

русского народного костюма: северного 

сарафанного и южного понёвного комплексов. 

-Углубят представление о значении знаков-

символов могущественных сил природы (свет, 

вода, земля)  

в орнаментальных мотивах народного 

костюма.  

-Овладеют графическими навыками (в 

построении композиции народного 

орнамента). 

12.01  

18(7) 

 

Жизнь костюма 

в театре.Сценический 

костюм героя.Урок-

импровизация 

Знакомство с театральными костюмами. Самостоятельная 

работа над эскизом сценического костюма. Обсуждение 

выполненных работ с целью выбора наиболее удачных. 

-Познакомятся с театральными костюмами 

героев русской оперы.  

-Узнают, как отражаются  

в сценическом костюме отличительные 

особенности старинного русского костюма, 

суть понятий: сценический костюм, 

костюмер.  

-Углубят представление о пропорциях фигуры 

человека. 

 

19.01  

19(8) Россия державная.Урок-

путешествие 

Краткий исторический экскурс в прошлое нашей Родины, 

связанное с героической обороной ее рубежей. Сюжетное 

рисование (акварель, гуашь, кисти). 

-Расширят представление о видах 

изобразительного искусства, о старинном 

каменном зодчестве – архитектуре крепостей. 

-Научатся пространственному видению, 

воспринимать пропорциональные отношения 

архитектурных объемов и форм. -Овладеют 

живописными навыками гармоничного 

подбора цветосочетаний (в колористическом 

решении архитектурного ансамбля). 

26.01  

20(9) 

 

Защитники земли 

Русской.Сюжетная 

композиция.Урок-образ 

Беседа по тексту  

и репродукциям  

с исторических произведений искусства.  

Образ воина-ратника далекого прошлого  

в русской литературе. Последовательность  

работы над рисунком.  

Сюжет для батальной сцены. Композиционные схемы. 

-Познакомятся с новым жанром (батальным) 

изобразительного искусства.  

-Расширят представления о тематической 

композиции на ярких примерах 

изобразительного искусства.  

-Научатся пространственному видению 

пропорциональных цветоотношений. 

02.02  



Цветовое решение рисунка.  -Овладеют живописно-графическими и 

композиционными навыками в создании 

тематической картины с изображением 

человека в движении. 

21(10) 

 

«Город чудный, город 

славный…».Урок-образ 

Беседа о красоте града Китежа. Работа с произведениями 

искусства, знакомящими с памятниками архитектуры. 

Создание творческой композиции «Старинный русский город-

крепость».  

-Узнают  

о композиционных схемах крепостных 

построек.  

-Научатся композиционному видению на 

примерах художественных произведений, 

изображающих памятники народного 

зодчества, передавать красоту архитектурного 

ансамбля.  

-Овладеют декоративно-живописными, 

графическими и композиционными навыками 

в создании сказочного образа древнего 

города. 

09.02  

22(1) 

 

Дорогие, любимые, 

родные.Урок-образ 

«Весенний праздник, праздник мам…». Портрет как один из 

жанров изобразительного искусства. Женские образы в 

искусстве. Схематический рисунок человеческого лица. 

Особенности лица конкретного человека. Композиционные 

схемы. Последовательность работы над рисунком. 

-Расширят представление о портрете как об 

одном из жанров изобразительного искусства, 

представление о пропорциях головы человека.  

-Познакомятся с творчеством Рафаэля и 

Леонардо да Винчи. -Овладеют графическими 

и живописно-декоративными навыками в 

создании портрета.  

-Научатся рисовать портрет. 

 

16.02  

23(2) 

 

Широкая 

Масленица.Урок-

импровизация 

Широкая Масленица: традиции народного праздника. 

Изображение масленичных гуляний в произведениях 

живописи. Техника обрывной аппликации. 

Последовательность работы над декоративной композицией. 

Цветовое решение композиции (контраст цвета, яркость, 

насыщенность) Рисование по наблюдению и по 

представлению: техника – обрывная аппликация. 

-Расширят представление о технике 

аппликации, об особенностях проводов зимы 

в разных регионах России на примерах 

произведений искусства.  

-Узнают суть понятий: ярмарка, петрушка, 

Масленица, вертеп,  

балаган, аттракцион. 

Овладеют  живописно-декоративными и 

композиционными навыками в передаче 

образа весеннего праздника.  

-Научатся выполнять декоративную 

композицию в технике  

бумажной  

(обрывной) аппликации. 

02.03  
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24(3) 

 

Красота и мудрость 

народной грушки.Урок-

повтор 

Знакомство с народной русской деревянной игрушкой из 

разных центров художественных традиционных промыслов: 

Сергиев Посад, Богородское, Семенов, Полховский Майдан, 

Федосеево. Выполнение зарисовок понравившихся народных 

деревянных игрушек. 

-Углубят  

и систематизируют представления о народной 

деревянной игрушке, символике образов.  

-Узнают о видах деревянных игрушек,  

выразительных возможностях народной 

игрушки.  

-Овладеют навыками  

в изображении пропорций, цвета, образа 

игрушки. 

 -Научатся отличать игрушки по технике 

художественной обработки дерева: резная, 

точеная, топорно-щепная; выполнять 

зарисовки игрушек разными материалами. 

09.03  

25(4) Герои сказки глазами 

художника.Урок-

эксперимент 

Беседа о сказке как об одном из видов народного творчества. 

Выполнение схематичного построения эскиза иллюстрации к 

сказке в технике бумажной аппликации. Основы 

художественного изображения. Рисование по представлению.  

Работа в технике бумажной аппликации. 

 

-Расширят представление о технике 

аппликации. 

 -Узнают о роли изобразительного искусства в 

кино, роли художника.  

-Научатся выявлять в произведениях 

искусства художественные средства, 

которыми пользуются их авторы для 

трактовки положительных сказочных героев, 

местоположение дополнительных элементов 

изображения по отношению к главному 

герою.  

-Овладеют композиционными навыками, 

умением выделять в композиции главное, 

подчиняя ему все второстепенные элементы. 

16.03  

26(5) Иллюстрация  

к любимой сказке.Урок-

эксперимент 

Беседа о сказке как об одном из видов народного творчества. 

Просмотр иллюстраций к известным фольклорным 

произведениям, беседа о красоте их героев, о композиционных 

особенностях иллюстраций 

Работа в любой технике (по выбору). 

 

-Овладеют композиционными навыками, 

умением выделять в композиции главное, 

подчиняя ему все второстепенные элементы.  

-Научатся самостоятельно решать поисковые 

и творческие задачи, выполнять иллюстрации 

к сказкам в технике аппликации. 

23.03  

27(1) Водные просторы 

России.Урок-

эксперимент 

и импровизация 

Беседа об одном  

из главных признаков весны – таянии снегов, оживлении рек, 

озер, морей. Рассматривание морских пейзажей, подготовка 

ответов на вопросы. Рисование по наблюдению, по памяти или 

-Расширят представления о пейзаже.  

-Узнают  

о творчестве художника-мариниста И. К. 

Айвазовского.  

06.04  



представлению (акварель, кисти, карандаш). 

 

-Овладеют живописно-графическими и 

композиционными 

навыками  

в передаче образа водных просторов.  

-Научатся подбирать цветовую гамму для 

изображения воды, читать композиционные 

схемы и находить соответствующие им 

живописные произведений, рисовать воду, 

морские или речные пейзажи. 

28(2) Цветы России 

на Павловских платках 

и шалях.Урок-повтор 

и вариация 

Беседа «Цветы России на павловопосадских платках  

и шалях» Повтор и вариация  

по мотивам цветочной композиции павловопосадских узоров 

на платках  

(акварель, кисти, фломастер). 

 

-Познакомятся с новым видом декоративно-

прикладного искусства.  

-Углубят представление о связи декора с 

поверхностью украшаемого предмета, о 

значении шали или платка в ансамбле 

русского костюма.  

-Овладеют навыками в передаче 

декоративного, выразительного силуэта 

цветочного мотива.  

-Научатся выполнять цветочные композиции. 

 

14304  

29(3) «Всяк на свой 

манер».Русская набойка. 

Урок-импровизация 

Беседа об искусстве ручной набойки Импровизация  

по мотивам композиций узоров на павловопосадских платках 

(гуашь, кисти). 

 

-Углубят представление об особенностях 

композиции узорного павловопосадского 

платка на примерах вариантов 

композиционных схем, бесконечном 

разнообразии вариантов ритмичного 

расположения узоров на павловопосадских 

платках, шалях. 

 -Узнают  

об искусстве  ручной набойки. Овладеют 

композиционными навыками  

в передаче декоративного, выразительного 

силуэта цветочного мотива.  

-Научатся сочинять узоры для 

павловопосадских платков. 

20.04  

30(4) В весеннем небе — 

салют Победы.Урок-

образ 

Беседа о всенародном празднике Победы с использованием 

учебника. Рассматривание репродукций и подготовка ответов 

на вопросы. Импровизация по мотивам образов-символов в 

традиционной русской культуре (акварель, кисти, 

фломастеры). 

-Расширят представления о возможностях 

цвета, о декоративности контрастных 

цветосочетаний, языке изобразительного 

искусства.  

-Узнают, что контраст темного  

27.04  
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и светлого усиливает выразительность  

сверкающих огней в ночном небе, ярче 

высвечивает центр композиции.  

-Овладеют живописно-декоративными и 

композиционными навыками: в создании 

образа праздничного фейерверка.  

-Научатся подбирать цветовую гамму, 

передавать радость в своих рисунках. 

31(5) Гербы городов Золотого 

Кольца России.Урок-

импровизация 

Знакомство с искусством создания герба на примерах гербов 

городов Золотого кольца России. Рассказы учащихся о 

значении изображения на гербе. Символические изображения. 

 

-Познакомятся с геральдическими символами 

на примерах гербов городов Золотого кольца 

России.  

-Углубят представление о выразительных 

средствах декоративного образа (силуэт, цвет, 

линия, символическое значение изображений 

на гербе).  

-Овладеют различными приемами работы в 

передаче своего герба. 

 

4.05  

32(6) Сиреневые 

перезвоны.Урок-образ 

Беседа с учащимися по их предварительным наблюдениям 

цветущей природы. Рассматривание произведений известных 

художников и ответы на вопросы. Выполнение творческого 

задания: сочинение собственной композиции или рисование 

натюрморта с сиренью с натуры.  

-Расширят представления о натюрморте, о 

роли света в формировании колористической 

гаммы в произведениях живописи.  

-Узнают, какими приемами художники 

пользуются при передаче цветов, листьев.  

-Овладеют навыками образного видения, 

цветовидения, 

живописно-декоративными и 

композиционными навыками в исполнении 

натюрморта-образа. 

-Научатся рисовать цветущую сирень  

с передачей ощущения  

освещенности. 

11.05  

33(7) У всякого мастера свои 

затеи.Урок-повтор, 

импровизация 

Беседа о том, как богатый животный мир Земли оживает в 

произведениях народных  

мастеров мира. Импровизация по мотивам образов-символов в 

искусстве народов мира. 

-Получат представление о мифологических  

и сказочных  образах  

в орнаментальных мотивах в искусстве 

народов мира.  

-Углубят представление о связи материала, 

формы и техники исполнения  

в украшении художественной вещи, предмета;  

о связи красоты и функционального 

18.05  
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предназначения предмета.  

-Научатся создавать декоративный сказочный 

образ зверя или птицы. 

 

34(8) Изображение  зверя 

в разных техниках.Урок-

образ 

Беседа о Музее изобразительных искусств им. А. С. Пушкина. 

Представление о богатстве и разнообразии художественной 

культуры мира. Рассматривание произведений искусства со 

сказочными мифологическими мотивами. Творческая работа: 

выполнение изображения зверя в разных техниках (по 

выбору). 

-Познакомятся с Музеем изобразительных 

искусств им. А. С. Пушкина, произведениями, 

хранящимися в нем. 

 -Покажут степень овладения живописно-

декоративными и композиционными 

навыками.  

-Научатся создавать декоративный сказочный 

образ зверя или птицы. 

25.05  

       

 

Сокращения:  

 Т.Р.-Творческая работа 

 Вв.- Вводный контроль 

 Т.-Текущий контроль 

 И.К. – Итоговый контроль



 

 
 

 

         

 


