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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373;  

 Примерная программа начального образования. В 2-х частях. Москва: Просвещение 2011г.  

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ гимназии № 

52 Приморского района Санкт-Петербурга, утвержденная приказом от 25.05.2020 № 54, с 

изменениями от 30.04.2021. 

2. Целью уроков ИЗО в начальной школе является реализация фактора развития, 

формирование у детей целостного и гармоничного восприятия мира, активизация 

самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и потребность 

в общении с искусством; формирование духовных начал личности, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, нравственных и эстетических чувств. 

     Задачи изучения предмета ИЗО: 

воспитание устойчивого интереса к ИЗО; уважение к культуре и искусству разных 

народов, формирование художественных и эстетических предпочтений; 

развитие творческого потенциала ребенка в условиях активизации воображения и 

фантазии, способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 

природы, графики, декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на 

возрастные интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своем творчестве 

свои представления об окружающем мире; 

развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

3. Рабочая программа в соответствии с базисным учебным планом рассчитана на 34 

учебных часа в год при 1 часе в неделю. 

4. Используемый учебно-методический комплект: 

Изобразительное искусство: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. - 2 изд.дораб. - М.: Вентана-Граф, 2015г. 

Изобразительное искусство: 1-4 классы: методическое пособие для учителя/ 

Л.Г.Савенкова, Е.А.Ермолинская. - М.: Вентана-Граф, 2015г. 

5. Планируемый уровень подготовки учащихся к концу 3 класса: 

различать основные виды искусства и участвовать в художественно-творческой 

деятельности; 

различать основные виды и жанры; 

эмоционально-ценностно относится к природе, человеку, обществу; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры российского и 

мирового искусства; 

приводить примеры одного-двух ведущих художественных музеев России; 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства ИЗО: композицию, форму, ритм, линию, цвет, 

объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры 

для украшения своих изделий; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; 



выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 

воспринимать произведения ИЗО, участвовать в обсуждении их содержания и 

выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявление прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура). 

выказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях; 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа средствами 

ИЗО; видеть, чувствовать, изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, природы; 

изображать пейзажи, натюрморты, выражая к ним свое отношение; 

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эту тему; 

применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах 

для выполнения учебных и художественно-практических задач. 

6. В систему уроков, реализующих цели данной программы, входят уроки-

исследования, уроки-проекты, уроки-игры, уроки-путешествия, уроки-фантазии, 

комбинированные уроки. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

репродукции картин по темам, портреты художников; 

таблицы по темам, схемы рисования предметов; 

DVDфильмы по изобразительному искусству, записи классической и народной музыки; 

интерактивная доска, интернет. 

Цифровые образовательные ресурсы 

"Art project" – энциклопедия искусств. История мирового искусства. Картинные галереи. 

Адреса музеев. Страницы арт-школы и виртуальной академии фотоискусства: учебные 

материалы. http://www.artprojekt.ru/ 

"Планета Small Bay" – арт-портал. Электронная библиотека. Фотографии работ великих 

мастеров живописи и скульптуры, шедевров архитектуры и др. Статьи. Манускрипты и 

рукописи. http://smallbay.ru/ 

"История изобразительного искусства" – информация о выдающихся художниках разных 

эпох, картины художников разных стран, характеристика стилей. Информация о музеях: 

Государственный Эрмитаж, Государственная Третьяковская галерея, Государственный 

Русский музей и др. http://www.arthistory.ru/ 

"Всеобщая история искусств" – энциклопедия. Материалы по истории Древнего мира. 

http://artyx.ru/ 

"Живопись.ру" – энциклопедия живописи. Картинная галерея, биографии русских 

художников. http://jivopis.ru/ 

7.Система оценки достижения планируемых результатов. 

В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

удовлетворительно/неудовлетворительно т.е. оценкой, свидетельствующей об освоении 

опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

хорошо\отлично - оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре или избирательности интересов; 

http://www.artprojekt.ru/
http://smallbay.ru/
http://www.hermitage.ru/
http://www.tretyakov.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.rusmuseum.ru/
http://www.arthistory.ru/
http://artyx.ru/
http://jivopis.ru/


В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно- 

дополняющие друг друга ( проекты, практические работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения). 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно по уровню выполнения работы в целом (по качеству 

выполнения изучаемого приема или операции, по уровню творческой деятельности, 

умению работать самостоятельно или в группе). Формами подведения итогов 

реализации программы являются тематически выставки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В программе представлены три направления художественного развития учащихся.  

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос наблюдаемого в художественную 

форму (изобразительное искусство и окружающий мир)  

Овладение основами языка живописи и графики. Передача разнообразия и красоты 

природы средствами живописи, графики. Изображение природного пейзажа в жанровых 

сценах, натюрморте, иллюстрациях. Понимание и изображение природного ритма. 

Отделение главного от второстепенного. Выделение композиционного центра. Создание 

композиции на плоскости на заданную тему. Выбор формата в зависимости от темы и 

содержания. Выбор художественных материалов. Создание эскизов будущей работы с 

помощью компьютерной графики. Эксперименты с цветом: выполнение растяжек, 

получение новых неожиданных цветов. Создание плавных переходов цветов. Овладение 

приѐмами самостоятельного составления натюрморта. Изображение с натуры предметов 

конструктивной формы. Передача смысловой связи предметов в натюрморте. Передача 

движения. Работа с натуры и по наблюдению. Выполнение кратких зарисовок фигуры 

человека с натуры и по представлению в разных положениях. Работа в одной цветовой 

гамме. Передача объѐма графическими средствами. Передача формы предмета с помощью 

штриха. Передача контраста и нюанса в объѐме (лепка из глины или пластилина). 

Освоение профессиональной лепки. Создание объѐмно-пространственной композиции. 

Передача ритма и динамики при создании художественного образа. Создание эскизов 

архитектурных сооружений на основе природных форм (по описанию  в сказках). 

Выражение замысла в рельефных эскизах. Работа в группах по три-пять человек. Поиск 

Интернет музейных экспозиций. Освоение техники бумажной пластики. Создание эскизов 

одежды по мотивам растительных форм. 

2.  Развитие фантазии и воображения). 

Передача настроения и ритма музыкального и поэтического произведения графическими 

средствами. Использование цветового разнообразия оттенков. Композиционный центр и 

ритмическое изображение пятен и линий. Передача индивидуальной манеры письма. 

Передача контрастных отношений в разных пространствах с помощью цвета, линии, 

штриха, в том числе в технике компьютерной графики. Передача смысловой зависимости 

между элементами изображения путѐм выбора формата, материала изображения. 

Передача содержания художественного произведения в графической иллюстрации. 

Соотнесение содержания книги с иллюстрациями и художественным оформлением 

шрифта текста. Создание своих буквиц для сказочных произведений, оригинальных 

вариантов заглавной буквы своего имени, отражение в образе буквы своего характера и 

интересов. Оформление сцены к спектаклю. Работа в коллективе, распределение 

обязанностей. Использование музыкального материала для передачи 

настроения и эстетического образа пространства. Создание игрушки по мотивам 

народных художественных промыслов. Использование в украшении игрушек мотивов 

растительного и животного мира. Соотнесение характера украшения, орнамента и его 

расположения в зависимости от декоративной формы. Раскрытие символики цвета и 

изображений в народном искусстве. Коллективное исследование на тему «Знаки и 



символы русского народа». Передача равновесия в изображении, выразительность формы 

в декоративной композиции: обобщѐнность, силуэт 

3. Художественно-образное восприятие произведений изобразительного искусства 

(музейная педагогика)  

Выражение в словесной форме своих представлений о видах изобразительного искусства. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства. Коллективное исследование по данной теме. Поиск и 

объяснение общего и различного в языке разных видов искусств. Выражение в беседе 

своего отношения к произведениям разных видов искусства (изобразительного, 

музыкального, хореографии, литературы), понимание специфики художественного языка 

каждого из них. Классификация произведений изобразительного искусства по видам и 

жанрам. Ведущие художественные музеи России и своего региона. Объяснение символики 

в народном и декоративно-прикладном искусстве, функциональности, практической 

значимости произведений декоративно-прикладного искусства. Представление о связи 

архитектуры с природой. Архитектурные памятники региона, их история. 

Направления работы в каждом классе реализуются в следующих видах художественной 

деятельности: 

работа на плоскости направлена на овладение детьми разными материалами: гуашевыми и 

акварельными красками, цветными мелками, пастелью, карандашами, тушью; 

декоративно-прикладные виды деятельности связаны с созданием орнаментов, элементов 

украшения, декоративных композиций на основе стилизации и обобщения природных 

форм (цветов, деревьев, зверей, рыб, птиц, насекомых и т. д.) с помощью разнообразных 

художественных материалов (красок, фломастеров, карандашей) и в различных техниках 

(аппликации, коллаже); 

работа в объѐме (скульптура) предполагает лепку из глины или пластилина; 

художественное конструирование и дизайн — создание несложных геометрических форм 

из бумаги, использование в работе готовых объѐмных форм (коробок разной величины, 

пузырьков, пластмассовых контейнеров, упаковок), природного материала (веток, 

листьев, почек, камней, ракушек и др.); 

художественно-творческое восприятие произведений искусства (музейная педагогика) 

предусматривает беседы, обсуждения, экскурсии, проектные работы. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Наименование тем, разделов, модулей 

 

Всего часов 

1. Развитие дифференцированного зрения: перенос 

наблюдаемого в художественную форму 

 (изобразительное искусство и окружающий мир) 

17 

2. Развитие фантазии и воображения 10 

3. Художественно-образное восприятие искусства 

(музейная педагогика) 

5 

4. Резерв  2 

 Итого: 34 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ 

урок

а 

 

Тема Тип/форма урока 
Виды и формы 

контроля 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  

предметных знаний 
УУД 

1.  Освоение человеком 

природного пространства. 

Урок открытия 

новых знаний, 

урок-

исследование. 

Текущий. 

Объясняет разнообразие и 
красоту природы. Понимает 
природное пространство в 
творчестве художника: 
пейзаж, натюрморт. 
Выполняет тематическую 
композицию (примерные 
темы): «Букет из осенних 
листьев», «Поляна с 
ландышами», «Дом на 
горе» 

Осваивает способы решения 
проблем поискового характера. 
Представляет пространство как 
среду (все существует, живет и 
развивается в определенной 
среде). Понимает связь каждого 
предмета (слова, звука) с тем 
окружением, в котором он 
находится. Формирование 
интереса и уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других на-
родов. 

Развитие творческого потенциала 
ребенка, активизация вообра-
жения и фантазии. 

2 Форма, ритм, цвет, 

композиция, динамика, 

пространство. 

Урок открытия 

новых знаний, 

урок-

исследование. 

Текущий. Осознает величие природы. 
Находит изображение 
природы в разных жанрах 
изобразительного искус-
ства. Осваивает картинную 
плоскость. Отображает 
содержание 
художественного 
произведения в живописи и 
графике средствами 
изобразительного 
искусства. Выполняет 

Продуктивно мыслит. 
Испытывает нравственные и 
эстетические чувства: любовь к 
народной природе, своему 
народу, к многонациональной 
культуре. Развитие этических 
чувств и эстетических 
потребностей, эмоционально- 
чувственного восприятия 
окружающего мира природы и 
произведений искусства. 
Пробуждение и обогащение 



работы на пленэре - этюды. чувств ребенка, сенсорных 
способностей детей. 

3 Разнообразие природных 

объектов в творчестве 

художника. «Облака и 

птицы в небе», «Гроза в 

лесу», «Корабли в море», 

«Подводные обитатели», 

«Волчица и волчата», 

«Красные рыбки в 

пруду», «Лягушки в 

болоте», «Горные 

вершины». 

Урок открытия 

новых знаний, 

проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Понимает, что воздушное 
пространство, водный мир, 
недра земли, подземный 
мир (горы, долины, русла 
рек, озѐра, моря, поля, леса 
создают в природе особый 
рисунок). Объясняет, что 
такое «открытое» и «закры-
тое» пространство. 
Выполняет композицию на 
одну из тем: «Облака и 
птицы в небе», «Гроза в 
лесу», «Корабли в море», 
«Подводные обитатели», 
«Волчица и волчата», 
«Красные рыбки в пруду», 
«Лягушки в болоте», 
«Горные вершины». 
Работает в технике 
акварели «по сырому».  

Способен оригинально мыслить 

и самостоятельно решать 

творческие задачи. 

Воспринимает мир целостно, 

гармонично, Эмоционально 

отзывчив к восприятию 

произведений 

профессионального и народного 

искусства. Воспитание интереса 

детей к самостоятельной 

творческой деятельности; разви-

тие желания привносить в 

окружающую действительность 

красоту. 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной деятельности. 

Формирование понятия и 

представления о национальной 

культуре, о вкладе своего народа 

в культурное и художественное 

наследие мира. 

 

4  Ритм и орнамент в 

природе и в искусстве. 

Урок открытия 

нового знания. 

Текущий. Рассматривает деревья. 
Понимает, что каждый 
предмет имеет своѐ 
строение (конструкцию). 
Понимает значение ритма и 
орнамента в жизни и в 
искусстве: день и ночь, 

Осознает цикличность и ритм в 
жизни и в природе. Способен 
откликаться на происходящее в 
мире, в ближайшем окружении. 
Осваивает выразительные 
особенности языка разных ис-
кусств. Проявляет интерес к 



времена года, время суток; 
природный ландшафт: 
горы, реки, леса, поля, озѐ-
ра. Читает условное 
изображение карты 
рельефа, сравнивает с ним 
художественное 
отображение ландшафта на 
картине. Исследует 
ландшафт родной природы. 
Создает карты региона с 
указанием достопри-
мечательностей. Исследует 
рельеф местности 
(источник - по выбору, в 
том числе Интернет). 
 

различным видам искусства. 
Формирование понятия и 
представления о национальной 
культуре, о вкладе своего народа 
в культурное и художественное 
наследие мира. Формирование 
интереса и уважительного от-
ношения к иному мнению, 
истории и культуре других на-
родов. Развитие творческого 
потенциала ребенка, активизация 
воображения и фантазии 
 

5 Перспектива как способ 

передачи пространства на 

картине с помощью 

планов. «Журавлиная стая 

на восходе солнца». 

Урок открытия 

нового знания, 

урок-

исследование. 

Текущий. Осваивает понятия 
«перспектива» и 
«воздушная перспектива». 
Изображает полѐт 
журавлиной стаи в 
композиции «Журавлиная 
стая на восходе солнца». 
Передает ритмический 
рисунок журавлиного 
клина. Работает в 
смешанной технике. 

Имеет представления об 
искусстве и его истории. Готов 
слушать собеседника и вести 
диалог. Воспринимает мир 
пространственно. Сознательно 
подходит к восприятию эстетиче-
ского в действительности и 
искусстве, а также к собственной 
творческой деятельности. 
Воспитание интереса детей к 
самостоятельной творческой 
деятельности; развитие желания 
привносить в окружающую 
действительность красоту. 
Развитие навыков 
сотрудничества в ху-
дожественной деятельности. 
Формирование понятия и 
представления о национальной 
культуре, о вкладе своего народа 
в культурное и художественное 
наследие мира. 



6 Образы, построенные на 

контрасте формы, цвета, 

размера. «Яхты в море», 

«Солнечный день в го-

рах», «Зимний пасмурный 

день в горах», «Дюны», 

«Прогулка в парке». 

Урок открытия 

новых знаний, 

урок-

исследование. 

Взаимоконтроль. Осваивает и закрепляет 
понятия контраста, нюанса 
в форме, цвете, размере. 
Сравнивает главные и 
дополнительные цвета, 
звонкие и глухие. Работает 
в малых группах. При-
мерные темы композиций: 
«Яхты в море», 
«Солнечный день в горах», 
«Зимний пасмурный день в 
горах», «Дюны», «Прогулка 
в парке». Передает в 
пейзаже разные состояния 
природы - солнечный день 
и пасмурное утро. 

Активно использует речевые, 
музыкальные, знаково- 
символические средства, 
информационные и 
коммуникационные технологии в 
решении творческих 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
Сравнивает, анализирует, 
обобщает и переносит информа-
цию с одного вида ху-
дожественной деятельности на 
другой (с одного искусства на 
другое). Формирование понятия 
и представления о национальной 
культуре, о вкладе своего народа 
в культурное и художественное 
наследие мира. Формирование 
интереса и уважительного 
отношения к иному мнению, 
истории и культуре других на-
родов. 
Развитие творческого потенциала 
ребенка, активизация вообра-
жения и фантазии. 

7 Изображение с натуры 

предметов 

конструктивной формы 

«Осенний букет», 

«Морской натюрморт с 

ракушкой». 

Урок открытия 

новых знаний, 

проблемный урок. 

Текущий. Осваивает понятие 
«тематический на-
тюрморт». Составляет 
натюрморт и его изо-
бражение (живопись и 
графика). Примерные темы 
композиций: «Осенний 
букет», «Морской 
натюрморт с ракушкой». 
Композиционно размещает 
предметы. 

Способен к саморазвитию и 
самовыражению. Представляет 
пространство как среду (все 
существует, живет и развивается 
в определенной среде). Понимает 
связь каждого предмета (слова, 
звука) с тем окружением, в 
котором он находится. Развитие 
этических чувств и эстетических 
потребностей, эмоционально- 
чувственного восприятия 
окружающего мира природы и 
произведений искусства. 
Пробуждение и обогащение 
чувств ребенка, сенсорных 



способностей детей. 

8 Передача движения. 

Фигура человека. 

Урок открытия 

нового знания. 

Взаимоконтроль. Работает с натуры и по 
наблюдению: краткие 
зарисовки (наброски и 
портрет по наблюдению). 
Изображает человека в дви-
жении, за характерными 
для разных времѐн года 
занятиями: весна - 
изготовление скворечника, 
посевная; лето - сенокос, 
езда на велосипеде, 
купание; осень - сбор 
урожая, начало учебного 
года; зима - катание на 
коньках и пыжах, лепка 
снежной бабы. 

Накапливает знания и 
представления о разных видах 
искусства и их взаимосвязи. 
Испытывает нравственные и 
эстетические чувства; любовь к 
народной природе, своему наро-
ду, к многонациональной 
культуре. Воспитание интереса 
детей к самостоятельной 
творческой деятельности; разви-
тие желания привносить в 
окружающую действительность 
красоту. 
Развитие навыков 
сотрудничества в ху-
дожественной деятельности. 
Формирование понятия и 
представления о национальной 
культуре, о вкладе своего народа 
в культурное и художественное 
наследие мира. 

9 Передача объѐма в 

живописи и графике. 

Рисование с натуры, 

яблоко, чашка 

Урок открытия 

новых знаний, 

урок-

исследование. 

Текущий. Осваивает разнообразные 
виды штриха. Понимает 
зависимость штриха от ис-
пользуемого графического 
материала и характера 
изображаемого предмета. 
Рисует с натуры предмет 
округлой формы - яблоко, 
чашку. 

Сравнивает, анализирует, 
обобщает и переносит 
информацию с одного вида 
художественной деятельности на 
другой (с одного искусства на 
другое). Формирование понятия 
и представления о национальной 
культуре, о вкладе своего народа 
в культурное и художественное 
наследие мира. Развитие 
творческого потенциала ребенка, 
активизация воображения и 
фантазии. 



10 Понятие стилизации. 

Насекомые 

Урок открытия 

новых знаний, 

урок-

исследование. 

Текущий. Использует приѐмы 
стилизации в создании 
предметов объѐмной 
формы: создать летающий 
объект на примере 
насекомого, выделяя его 
характерные особенности. 
Осваивает приѐмы 
стилизации объектов живой 
природы в творчестве 
художников-дизайнеров. 
Выполняет наброски с 
насекомого, создает эскиз 
летательного аппарата по 
выполненным наброскам. 
Создает конструкцию 
летательного аппарата в 
технике бумажной 
пластики. 

Имеет представление об 
искусстве и его истории. 
Воспринимает мир целостно, 
гармонично. Эмоционально 
отзывчив к восприятию 
произведений 
профессионального и народного 
искусства. Пробуждение и обо-
гащение чувств, сенсорных 
способностей детей. 
Формирование понятия и 
представления о национальной 
культуре, о вкладе своего народа 
в культурное и художественное 
наследие мира. 

11 Контраст и нюансов 

скульптуре (форма, 

размер, динамика, 

настроение, характер, 

фактура, материал). 

«Хоккеист и балерина». 

«Стойкий оловянный 

солдатик, китайский 

болванчик и балерина». 

Урок открытия 

новых знаний, 

урок-

исследование. 

Взаимоконтроль. Понимает и объясняет, что 
такое «контраст» и «нюанс» 
в объѐмных формах: форму, 
содержание, динамику в 
скульптуре отражают 
материал и фактура. 
Примерные темы 
композиций: «Хоккеист и 
балерина». «Стойкий оло-
вянный солдатик, ки-
тайский болванчик и 
балерина». 

Готов слушать собеседника и 
вести диалог. Представляет 
пространство как среду (все 
существует, живет и развивается 
в определенной среде). Понимает 
связь каждого предмета (слова, 
звука) с тем окружением, в 
котором он находится. 
Воспитание интереса детей к 
самостоятельной творческой 
деятельности; развитие желания 
привносить в окружающую 
действительность красоту. 
Развитие навыков 
сотрудничества в 
художественной деятельности 

12 Передача динамики в 

объѐмном изображении. 

«Артисты на арене 

цирка», «Игры на 

Урок открытия 

новых знаний, 

урок-

исследование. 

Текущий Лепит по памяти фигуры 
человека е движении. 
Осваивает приѐмы лепки 
фигуры человека спосо-
бами вытягивания деталей 

Воспринимает мир 
пространственно. Сознательно 
подходит к восприятию эстети-
ческого в действительности и 
искусстве, а также к собственной 



перемене», «Футбол». из целого куска и удаления 
лишнего. Примерные темы 
композиций: «Артисты на 
арене цирка», «Игры на 
перемене», «Футбол». 

творческой деятельности. 
Формирование понятия и 
представления о национальной 
культуре, о вкладе своего народа 
в культурное и художественное 
наследие мира. Развитие 
творческого потенциала ребенка, 
активизация воображения и 
фантазии. 

13 Лепка объѐмно  

пространственной 

композиции из одно-

цветного пластилина или 

из глины.  «Детский 

городок» 

Урок открытия 

новых знаний, 

проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Работает в малых группах. 
Осваивает навыки 
сотворчества при создании 
крупной композиции. 
Примерная тема: «Детский 
городок». Использование 
несложного каркаса из 
проволоки и палочек. 
Предварительно обсуждает 
эскиз будущей работы и 
распределяет обязанности. 

Понимает, что такое природное 
пространство и среда разных 
народов. Воспринимает мир 
целостно, гармонично. Эмоцио-
нально отзывчив к восприятию 
произведений профессио-
нального и народного искусства. 
Развитие этических чувств и 
эстетических потребностей, 
эмоционально- чувственного 
восприятия окружающего мира 
природы и произведений 
искусства. Формирование поня-
тия и представления о 
национальной культуре, о вкладе 
своего народа в культурное и 
художественное наследие мира. 

14 Создание эскизов 

архитектурных со-

оружений на основе 

природных форм в 

технике рельефа.  «Дома в 

виде ракушки для подвод-

ного царства», «Городок, 

где жил Чиполлино», 

«Цветочный город». 

Урок открытия 

новых знаний, 

урок-фантазия. 

Текущий. Создает композицию по 
мотивам литературных 
произведений, например, 
по сказкам Х.-К. 
Андерсена, Н.Н. Носова, 
Дж. Родари. Примерные 
темы композиций: «Дома в 
виде ракушки для подвод-
ного царства», «Городок, 
где жил Чиполино», 
«Цветочный город». 

Интересуется искусством разных 
стран и народов. Понимает связи 
народного искусства с 
окружающей природой, 
климатом, ландшафтом, тради-
циями и особенностями региона. 
Представляет освоенное 
человеком пространство Земли. 
Формирование понятия и 
представления о национальной 
культуре, о вкладе своего народа 
в культурное и художественное 
наследие мира. Формирование 
интереса и уважительного от-



ношения к иному мнению, 
истории и культуре других на-
родов. Развитие творческого 
потенциала ребенка, активизация 
воображения и фантазии. 

15 Равновесие в изо-

бражении и вырази-

тельность формы в 

декоративном искусстве: 

обобщѐнность, силуэт. 

Урок открытия 

новых знаний, 

урок-

исследование. 

Текущий. Создает вазу из «камня» 
для конкретного интерьера 
на основе информации и 
впечатлений, полученных 
на экскурсии в музей. 
Лепит из цветного 
пластилина или работает с 
помощью бумаги и клея. 

Понимает связи народного 
искусства с окружающей приро-
дой, климатом, ландшафтом, 
традициями и особенностями ре-
гиона. Развитие этических чувств 
и эстетических потребностей, 
эмоционально- чувственного 
восприятия окружающего мира 
природы и произведений 
искусства. Формирование 
понятия и представления о 
национальной культуре, о вкладе 
своего народа в культурное и 
художественное наследие мира. 

16 Выявление декоративной 

формы: растительные 

мотивы в искусстве. 

Кораллы  - одно из чудес 

подводного мира: бурые, 

зелѐные, жѐлтые, 

малиновые, голубые. 

Урок открытия 

новых знаний, 

урок-фантазия. 

Текущий. Создает художественные 
формы на основе 
наблюдений за природой: 
«Одежда жителей 
цветочного города», 
«Лесные феи». Понимает 
разнообразие 
растительного мира. 
Создает свой коралловый 
остров и заселяет его расте-
ниями и животными. 
Выполняет работу в 
технике бумажной 
пластики или с помощью 
цветного пластилина. 
Работает в определѐнной 
цветовой гамме: 
сближенные цвета - мягкая 
цветовая гамма 
(замутнение цвета чѐрным, 
белым); яркие, чистые 

Представляет освоенное 
человеком пространство Земли. 
Сравнивает, анализирует, 
обобщает и переносит 
информацию с одного вида 
художественной деятельности на 
другой (с одного искусства на 
другое). Воспитание интереса 
детей к самостоятельной 
творческой деятельности; разви-
тие желания привносить в 
окружающую действительность 
красоту. 
Развитие навыков 
сотрудничества в 
художественной деятельности. 
Формирование понятия и 
представления о национальной 
культуре, о вкладе своего народа 
в культурное и художественное 
наследие мира. 



цвета - «праздник красок». 

17 Раскрытие взаимосвязи 

элементов в 

композиции(музы-

кальной, предметной, 

декоративной). 

Урок открытия 

новых знаний, 

проблемный урок. 

Текущий. Осознает цветовое бо-
гатство оттенков в жи-
вописи. Находит ото-
бражение природы в 
музыкальных, литера-
турных произведениях, в 
живописи, графике. 
Определяет выразительный 
язык художественного 
произведения, созвучный 
настроению, ритму при-
роды. 

Активно использует речевые, 
музыкальные, знаково- 
символические средства, 
информационные и 
коммуникационные технологии в 
решении творческих 
коммуникативных и 
познавательных задач. 
Сравнивает, анализирует, 
обобщает и переносит информа-
цию с одного вида ху-
дожественной деятельности на 
другой (с одного искусства на 
другое). Развитие этических 
чувств и эстетических 
потребностей, эмоционально- 
чувственного восприятия 
окружающего мира природы и 
произведений искусства. 
Пробуждение и обогащение 
чувств ребенка, сенсорных 
способностей детей. 
Формирование понятия и 
представление о национальной 
культуре, о вкладе своего народа 
в культурное и художественное 
наследие мира. 

18 Зарождение замысла на 

основе предложенной 

темы. : «День и ночь», 

«Унылое и радостное», 

«Высокое и тонкое, 

низкое и толстое», 

«Мягкое и пушистое, 

Урок обобщения и  

систематизации  

предметных 

результатов. 

Взаимоконтроль. Находит индивидуальную 
манеру изображения. 
Понимает смысловую 
зависимость между форма-
том и материалом. Создает 
композицию на передачу 
контраста в рисунке. 
Примерные темы 
композиций: «День и 

Способен к саморазвитию и 
самовыражению. Представляет 
пространство как среду (все 
существует, живет и развивается 
в определенной среде). Понимает 
связь каждого предмета (слова, 
звука) с тем окружением, в 
котором он находится. Развитие 
навыков сотрудничества в ху-



твѐрдое и колючее», «В 

гостях у Хозяйки Медной 

горы»,  

ночь», «Унылое и 
радостное», «Высокое и 
тонкое, низкое и толстое», 
«Мягкое и пушистое, 
твѐрдое и колючее», «В 
гостях у Хозяйки Медной 
горы», «Дюймовочка в 
жилище полевой мыши». 

дожественной деятельности. 
Формирование понятия и 
представления о национальной 
культуре, о вкладе своего народа 
в культурное и художественное 
наследие мира. 

19 Разнообразие 

художественно-

выразительного языка 

различных искусств. 

Урок открытия 

новых знаний, 

урок-

исследование. 

Текущий. Заполняет пространство 
листа. Самостоятельно 
решает поставленную 
творческую задачу в 
разных формах и видах 
изобразительного искусства 
(на плоскости, в объѐме). 
Образно определяет звуки в 
цвете и форме. Испытывает 
потребность выразить 
визуальными средствами 
звуки природы. 

Накапливает знания и 
представления о разных видах 
искусства и их взаимосвязи. 
Испытывает нравственные и 
эстетические чувства; любовь к 
родной природе, своему народу, к 
многонациональной культуре. 
Формирование понятия и 
представления о национальной 
культуре, о вкладе своего народа 
в культурное и художественное 
наследие мира. Развитие 
творческого потенциала ребенка, 
активизация воображения и 
фантазии 

20 Взаимосвязь содержания 

художественного 

произведения и 

иллюстрации. 

Урок открытия 

новых знаний, 

урок-

исследование. 

Текущий. Читает художественные 
произведения (проза, стихи, 
сказки) с подробным описа-
нием (природы, местности, 
настроения, внешности 
человека), передает их в 
графических образах 
(иллюстрации). 

Сравнивает, анализирует, 
обобщает и переносит 
информацию с одного вида 
художественной деятельности на 
другой (с одного искусства на 
другое). Развитие этических 
чувств и эстетических 
потребностей, эмоционально- 
чувственного восприятия 
окружающего мира природы и 
произведений искусства. 
Формирование понятия и 
представления о национальной 
культуре, о вкладе своего народа 
в культурное и художественное 
наследие мира 



21 Взаимосвязь содержания 

книги (литературного 

произведения) с 

иллюстрациями и 

художественным 

оформлением шрифта 

текста. 

Урок обобщения и  

систематизации  

предметных 

результатов. 

Взаимоконтроль. Коллективные творческие 
исследования, связанные с 
выявлением особенностей 
графического решения 
заглавных букв (буквиц) 
разными художниками в 
текстах сказок, былин, 
сказаний. Понимает роль и 
значение буквицы при 
издании сказочных и 
былинных произведений. 
Создает коллективный 
алфавит из буквиц, 
найденных в книгах, 
журналах, Интернете 

Имеет представление об 
искусстве и его истории. 
Воспринимает мир целостно, 
гармонично. Эмоционально 
отзывчив к восприятию 
произведений 
профессионального и народного 
искусства. Воспитание интереса 
детей к самостоятельной 
творческой деятельности; разви-
тие желания привносить в 
окружающую действительность 
красоту. 
Развитие навыков 
сотрудничества в ху-
дожественной деятельности. 

22 Художник в театре. Урок открытия 

новых знаний, 

урок-

исследование. 

Взаимоконтроль. Совершает заочную экс-
курсию в театр. Знакомится 
с организацией и 
художественным решением 
эскизы оформления сцены 
по мотивам сказок (для 
кукольного спектакля). 
Использует большую 
картонную коробку 

Готов слушать собеседника и 
вести диалог. Представляет 
пространство как среду (все 
существует, живет и развивается 
в определенной среде). Понимает 
связь каждого предмета (слова, 
звука) с тем окружением, в 
котором он находится. 
Формирование интереса и 
уважительного отношения к 
иному мнению, истории и 
культуре других народов. 
Развитие творческого потенциала 
ребенка, активизация вообра-
жения и фантазии. 

23 Изменение простран-

ственной среды (ви-

зуальное, звуковое 

оформление) в зави-

симости от ситуации. 

«Дворец, в котором 

может жить ветер», 

Урок открытия 

новых знаний, 

проблемный урок. 

Взаимоконтроль. Создает необычное 
(сказочное)игровое 
пространство (эскиз): 
уголок в классе, сцена для 
проведения худо-
жественного события. 
Осваивает разнообразие 
форм в архитектуре. 
Совершает воображаемое 

Воспринимает мир 
пространственно. Сознательно 
подходит к восприятию эстети-
ческого в действительности и 
искусстве, а также к собственной 
творческой деятельности. 
Развитие этических чувств и 
эстетических потребностей, эмо-
ционально-чувственного 



«Дождевые облака», 

«Удача», «Смелость», 

«Дворец сказок», «Ар-

хитектура в стране снов - 

домик, в котором живѐт 

твой сон». 

путешествие в прошлое и 
будущее: знакомится со 
средой, в которой жил 
писатель- сказочник (время, 
страна, архитектура, 
декоративное искусство, 
одежда). Примерные темы 
композиций: 
«Дворец, в котором может 
жить ветер», «Дождевые 
облака», «Удача», 
«Смелость», «Дворец 
сказок», «Архитектура в 
стране снов - домик, в кото-
ром живѐт твой сон». 
Выполняет эскизы ар-
хитектурных сооружений, 
элементов украшения. 

восприятия окружающего мира 
природы и произведений 
искусства. Пробуждение и обо-
гащение чувств, сенсорных 
способностей детей. 
Формирование понятия и 
представления о национальной 
культуре, о вкладе своего народа 
в культурное и художественное 
наследие мира 

24 Передача настроения в 

форме. «Три кувшина: 

торжественный, груст-

ный, озорной», «Кувшин 

"Поющий петух"» 

Урок открытия 

новых знаний, 

проблемный урок. 

Текущий. Украшает форму деко-

ративными элементами. 

Объясняет зависимость 

формы предмета от его 

назначения и материала, из 

которого он изготовлен. 

Создает предметы 

декоративно- прикладного 

искусства на темы: «Три 

кувшина: торжественный, 

грустный, озорной», 

«Кувшин "Поющий 

петух"». Декоративная 

лепка: глина, пластилин. 

Понимает, что такое природное 

пространство и среда разных 

народов. Воспринимает мир 

целостно, гармонично. Эмоцио-

нально отзывчив к восприятию 

произведений профессио-

нального и народного искусства. 

Развитие навыков 

сотрудничества в ху-

дожественной деятельности. 

Формирование понятия и 

представления о национальной 

культуре, о вкладе своего народа 

в культурное и художественное 

наследие мира. 



25 Знакомство с народными 

художественными 

промыслами России в 

области игрушки. 

Урок открытия 

новых знаний, 

урок-

исследование. 

Текущий. Объясняет зависимость 
формы, материала и 
украшения игрушки от 
особенностей 
растительного и животного 
мира того края, где она 
изготовлена. Отображает 
природные мотивы в 
орнаменте и элементах 
декоративного украшения 
игрушек. Изготавливает 
игрушки (фигурки в нацио-
нальных костюмах, в 
технике бумажной 
пластики). Применяет в 
работе пузырьки, 
бутылочки, коробки для 
каркаса. 

Интересуется искусством разных 
стран и народов. Понимает связи 
народного искусства с 
окружающей природой, 
климатом, ландшафтом, тради-
циями и особенностями региона. 
Представляет освоенное 
человеком пространство Земли. 
Формирование понятия и 
представления о национальной 
культуре, о вкладе своего народа 
в культурное и художественное 
наследие мира. Развитие 
творческого потенциала ребенка, 
активизация воображения и 
фантазии. 

26 Освоение разнообразия 

форм в архитектуре. 

Город мастеров 

Урок открытия 

новых знаний, 

урок-

исследование. 

Взаимоконтроль. Понимает влияние ис-
торической эпохи и ус-
ловий жизни художника 
(архитектора, дизайнера) на 
его произведения. 
Объясняет цвет и форму в 
знаковом изображении. 
Осваивает особенности 
работы на небольших 
форматах. Знакомится с 
символами и знаками в 
искусстве и жизни. Создает 
знаки в Городе мастеров, 
указывающие на ремесло 
хозяина дома: «Булочник», 
«Сапожник», «Портной», 
«Кузнец» и др.  

Понимает связи искусства с 
окружающей природой, 
климатом, ландшафтом, тради-
циями и особенностями региона. 
Сравнивает, анализирует, 
обобщает и переносит 
информацию с одного вида 
художественной деятельности на 
другой (с одного искусства на 
другое). Пробуждение и обо-
гащение чувств, сенсорных 
способностей детей. 
Формирование понятия и 
представления о национальной 
культуре, о вкладе своего народа 
в культурное и художественное 
наследие мира. 



27 Разнообразие худо-

жественно-вырази-

тельного языка в де-

коративно-прикладном 

искусстве. 

Урок открытия 

новых знаний, 

проблемный урок. 

Текущий. Понимает украшение как 
важный элемент народного 
и современного костюма: 
броши, бусы, подвески и 
т.д. Приводит примеры 
характера и формы 
украшений (драгоценные и 
поделочные камни).  

Сравнивает, анализирует, 
обобщает и переносит 
информацию с одного вида 
художественной деятельности на 
другой (с одного искусства на 
другое). Осваивает выра-
зительные особенности языка 
разных искусств. 
Развитие навыков 
сотрудничества в ху-
дожественной деятельности.  

28 Выразительные средства 

изобразительного 

искусства (живописи, 

графики, скульптуры, 

архитектуры, 

декоративно-прикладного 

искусства): форма, объѐм, 

цвет, ритм, композиция, 

мелодика, конструкция. 

Урок обобщения и  

систематизации  

предметных 

результатов. 

Взаимоконтроль. Приводит примеры разных 
видов изобразительного 
искусства (живопись, 
графика, скульптура, 
архитектура, декоративно- 
прикладное искусство). 
Объясняет выбор 
художником выразительных 
средств изобразительного 
искусства (цвет, форма, 
ритм, мелодика, 
конструкция, композиция). 

Осваивает способы решения 
проблем поискового характера. 
Представляет пространство как 
среду (все существует, живет и 
развивается в определенной 
среде). Понимает связь каждого 
предмета (слова, звука) с тем 
окружением, в котором он 
находится. Формирование 
интереса и уважительного от-
ношения к иному мнению, 
истории и культуре других на-
родов. 

29 Использование музы-

кального и литературного 

материала. 

Урок открытия 

новых знаний, 

урок-

исследование. 

Текущий. Воспринимает произ-
ведения разных видов 
искусства. Выделяет 
эмоционально-образные ха-
рактеристики произведений 
музыки, поэзии, живописи, 
графики. 

Продуктивно мыслит. 
Испытывает нравственные и 
эстетические чувства; любовь к 
родной природе, своему народу, к 
многонациональной культуре. 
Обсуждает, сравнивает, находит 
общее, делает выводы. 

30 Художественная форма 

произведения 

изобразительного 

искусства (общая 

конструкция: формат, 

композиция, ритм, 

динамика, колорит, 

Урок открытия 

новых знаний, 

урок-

исследование. 

Текущий. Выполняет этюды, на-
броски после беседы или 
посещения музея 
(выставки). Осваивает 
выразительные средства 
живописи (цвет, пятно, 
композиция, форма) и 
графики (линия, пятно, 
композиция, форма). 

Способен оригинально мыслить 
и самостоятельно решать 
творческие задачи. 
Воспринимает мир целостно, 
гармонично. Воспитание 
интереса детей к самостоя-
тельной творческой 
деятельности; развитие желания 
привносить в окружающую 



сюжет). Приводит примеры вы-
ражения художником 
своего отношения к 
объекту изображения.  

действительность красоту. 
Развитие навыков 
сотрудничества в ху-
дожественной деятельности. 

31 Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, 

портрет; 

анималистический, 

исторический, бытовой; 

натюрморт; ми-

фологический. 

Урок открытия 

новых знаний, 

урок-

исследование. 

Взаимоконтроль. Выполняет творческую 
самостоятельную работу по 
материалам обсуждений, 
экскурсий в Русский музей, 
Эрмитаж, Музей изобра-
зительного искусства им. 
А.С. Пушкина; музеи, 
находящиеся в регионе   

Осознает цикличность и ритм в 
жизни и в природе. Осваивает 
выразительные особенности 
языка разных искусств. 
Формирование понятия и 
представления о национальной 
культуре, о вкладе своего народа 
в культурное и художественное 
наследие мира. Развитие 
творческого потенциала ребенка, 
активизация воображения и 
фантазии. 

32 Жанры изобразительного 

искусства: пейзаж, 

портрет; 

анималистический, 

исторический, бытовой; 

натюрморт; ми-

фологический. 

Урок обобщения и  

систематизации  

предметных 

результатов. 

Текущий. Проявляет интерес к 
различным видам ис-
кусства. Выполняет творче-
скую самостоятельную 
работу по материалам 
обсуждений. 

Осознает цикличность и ритм в 
жизни и в природе. Способен 
откликаться на происходящее в 
мире, в ближайшем окружении. 
Осваивает выразительные 
особенности языка разных ис-
кусств. Проявляет интерес к 
различным видам искусства. 

33 Урок обобщения Урок обобщения и  

систематизации  

предметных 

результатов. 

Текущий. Проявляет интерес к 
различным видам ис-
кусства. Выполняет творче-
скую самостоятельную 
работу по материалам 
обсуждений. 

Развитие творческого потенциала 
ребенка, активизация вообра-
жения и фантазии. 

34 Выставка работ Итоговый урок Взаимоконтроль. Проявляет интерес к 
различным видам ис-
кусства. 

Осваивает выразительные 
особенности языка разных ис-
кусств. 
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