
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 3 класс 

(1 ч в неделю, всего 34 ч) «Перспектива» 

№ 

п/п 
 

Тема 

Элементы  
содержания,  

понятия. 

Планируемые результаты Деятельность учащих-

ся 
Вид 

контро-

ля 
Предметные Метапредметные Личностные 

1. «Земля одна, а 

цветы на ней 

разные» 
 

Изображения в 

жизни человека. 

Предмет «Изобра-

зительное искусст-

во». 
Чему мы будем 

учиться на уроках 

изобразительного 

искусства. 

  

Научиться:  орга-

низовывать своё ра-

бочее место, пользо-

ваться кистью, аква-

рельными и гуаше-

выми красками, па-

литрой 

 

Познавательные 
- овладеть умением творче-

ского видения с позиций 

художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обоб-

щать; 
- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более высо-

ких, оригинальных творче-

ских результатов. 
Коммуникативные: 
- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы; 
- использовать средства 

информационных техноло-

гий для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительно-

го материала, выполнение 

творческих проектов от-

дельных упражнений по 

живописи, графике, моде-

лированию и т.д.; 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и ми-

ра в целом; 
- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 
- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 
- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему ми-

ру,  в самостоятельной прак-

тической творческой дея-

тельности; 
- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 
- уметь обсуждать и  
анализировать собственную  

художественную деятель-

ность  и работу однокласс-

ников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки 

зрения содержания и средств 

его выражения. 

Находить в окружающей 

действительности изобра-

жения, сделанные худож-

никами. 
Рассуждать о содержа-

нии рисунков, сделанных 

детьми. 
Рассматривать иллюст-

рации (рисунки) в детских 

книгах. 
Выставка детских работ и 

первый опыт их обсужде-

ния. 
Придумывать и изобра-

жать то, что каждый хо-

чет, умеет, любит. 

Вы-

ставка 

2. «В жостовс- 
ком       подносе 

-все цветы Рос-

сии.» 
Русские лаки. 

Красота и разнооб-

разие окружающе-

го мира природы. 
Знакомство с поня-

тием «форма».  

Научиться: 
  рисовать кистью 

без предварительно-

го рисунка элемен-

тами жостовского 

орнамента, придер-

живать 
ся последователь 
ности исполнения 

росписи. 

Находить, рассматривать 

красоту в обыкновенных 

явлениях природы и рас-

суждать об увиден-

ном.Выявлять геометри-

ческую форму простого 

плоского тела (листьев). 

Сравнивать различные 

листья на основе выявле-

ния их геометрических 

форм.  

С/р 

3. «О чем может 

рассказать рус-

Пятно как способ 

изображения на 

Научиться понимать 

сведения о памятниках 

Использовать пятно как 

основу изобразительного 

С/р 



ский поднос.» плоскости. Образ 

на плоскости. 
Роль воображения 

и фантазии 

 

культуры и истории, 

быта и жизни своего 

народа, понятие деко-

ративно-прикладное 

искусство, 

уметь рисовать кистью 

без предварительного 

рисунка элементами 

жостовского орнамен-

та, придерживаться 

последовательности 

исполнения росписи, 

решать художествен-

но-творческие задачи 

на проектирование 

изделий, пользуясь 

эскизом с учетом про-

стейших приёмов 

технологии в народ-

ном творчестве  

- владеть навыками кол-

лективной деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в ко-

манде одноклассников под 

руководством учителя; 
Регулятивные: 
- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей, 
- находить варианты ре-

шения различных художе-

ственно-творческих задач; 
- уметь рационально стро-

ить самостоятельную 

творческую деятельность, 
- уметь организовать место 

занятий.  

образа на плоскости. 
Соотносить форму пятна с 

опытом зрительных впе-

чатлений. 
Видеть зрительную ме-

тафору — находить по-

тенциальный образ в слу-

чайной форме силуэтного 

пятна и проявлять его 

путем дорисовки. 
Воспринимать и анали-

зировать (на доступном 

уровне) изображения на 

основе пятна в иллюстра-

циях художников к дет-

ским книгам. 
Овладевать первичными 

навыками изображения на 

плоскости с помощью пят-

на, навыками работы ки-



4. «Каждый  ху-

дожник урожай 

своей земли 

хвалит». 
Натюр- 
морт.  
«Славный уро-

жай» 

Объемные изобра-

жения. 
Отличие изображе-

ния в пространстве 

от изображения на 

плоскости. Объем, 

образ в трехмерном 

пространстве. 
Выразительные, 

объемные объекты 

в природе.  

Научиться опреде-

лять  «натюр-

морт»,организовать 

свое рабочее место, 

выбирать величину 

и расположение 

изображения в за-

висимости от фор-

мата и размера бу-

маги; учитывать в 

рисунке особенно-

сти изображения 

ближних и дальних 

планов, изменение 

цвета предметов по 

мере их удаления от 

зрителя  

стью и краской С/р 

5. «Лети, лети бу-

мажный змей» 
Орнамент на-

родов мира. 

Придумать свой 

орнамент; образ-

но, свободно пи-

сать красками и 

кистью эскиз на 

листе бумаг 

 

Научиться видеть 

орнамент, познако-

миться с основами 

орнамен-

та(символика орна-

ментальных моти-

вов, ритмические 

схемы композиции, 

связь декора с ма-

териалом, формой и 

назначением ве-

щи), организовать 

своё рабочее место, 

пользоваться ки-

стью, акварельны-

ми и гуашевыми 

красками, палит-

рой. 

 Познавательные:  
- находить и наблюдать 

линии и их ритм в природе; 
- сравнивать цвет с вызы-

ваемыми им предметными 

ассоциациями (что бывает 

красным, желтым и т. д.),  
-приводить примеры,  
- осуществлять 
возможности краски в про-

цессе создания различных 

цветовых пятен, смешений 

и наложений цветовых пя-

тен при создании красоч-

ных ковриков; объективно 

оценивать выставку твор-

ческих работ одноклассни-

ков. 
Коммуникативные: 

 Адекватная мотивация 

учебной деятельности. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить выразительные, 

образные объемы в приро-

де (облака, камни, коряги, 

плоды и т. д.). 
 

С/р 

6. «Чуден свет. Знакомство с цве- Научиться: выпол- Соотносить цвет с вызы- С/р 



Мудры люди. 

Дивны их де-

ла.» 
  

том. Краски гуашь. 
Цвет. Эмоциональ-

ное и ассоциатив-

ное звучание цвета 

(что напоминает 

цвет каждой крас-

ки?).  

нять рисунок акваре-

лью, гуашью, флома-

стерами; понятие ор-

намент, отдельные 

произведения вы-

дающихся художни-

ков, основы орнамен-

та (символика орна-

ментальных мотивов, 

ритмические схемы 

композиции, связь 

декора с материалом, 

формой и назначени-

ем вещи).  

последовательно и полно 

передавать партнерам ин-

формацию с помощью ли-

нейных изображений; 
рефлексия своих действий; 

формулировать собствен-

ное мнение и позицию при 

изображении радости и 

грусти; учитывать разные 

мнения при обсуждении 

выставки, задавать вопро-

сы по содержанию произ-

ведений художников Регу-

лятивные: 
самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действий;  
ориентация на образец и 

правило выполнения зада-

ния; формулировать и 

удерживать учебную зада-

чу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Умение использовать адек-

ватные выразит. средства 

при общении. 
 

 

 
Умение участвовать в диало-

ге, вступать в общение с 

произведениями искусства, 

адекватно воспринимать 

произведения художников. 
 

ваемыми им предметными 

ассоциациями (что быва-

ет красным, желтым и 

т. д.), приводить примеры. 
Экспериментировать, 

исследовать возможности 

краски в процессе созда-

ния различных цветовых 

пятен, смешений и нало-

жений цветовых пятен при 

создании красочных ков-

риков. 

7. «Живописные 

просторы Ро-

дины.» 
Пейзаж. 
Пространство и 

цвет. 

Выражение на-

строения в изобра-

жении. 
Эмоциональное и 

ассоциативное зву-

чание цвета.  
Цвет и краски  
в произведениях 

художников 

Научиться  органи-

зовать своё рабочее 

место, выбирать ве-

личину и располо-

жение изображения в 

зависимости от фор-

мата и размера листа 

бумаги; учитывать в 

рисунке особенности 

изображения ближ-

них и дальних пла-

нов, изменение цвета 

предметов по мере 

их удаления от зри-

теля; применять ос-

новные средства ху-

дожественной выра-

зительности в ри-

сунке  

Соотносить восприятие 

цвета со своими чувствами 

и эмоциями. 
Осознавать, что изобра-

жать можно не только 

предметный мир, но и мир 

наших чувств (радость 

или грусть, удивление, 

восторг и т. 

д.).Изображать радость 

или грусть (работа гуа-

шью). 

С/р 

8. «Родные края в 

росписи гжель-

ской майолики. 

Первоначальный 

опыт художест-

венного творчест-

Научиться: пра-

вильно работы с 

акварелью; пони-

Обсуждать и анализиро-

вать работы одноклассни-

ков с позиций творческих 

Вы-

ставка 

работ 



ва и опыт воспри-

ятия искусства. 

Восприятие дет-

ской изобрази-

тельной деятель-

ности. 
Цвет и краски в 

картинах худож-

ников. 

 

мать народное де-

коративно-

прикладное искус-

ство, знать особен-

ности изображения 

гжельского пейза-

жа, выполнять ри-

сунок кистью без 

предварительного 

рисунка растяжение 

цвета в гжельском 

мазке. 

задач данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выражения. 
Воспринимать и эмоцио-

нально оценивать вы-

ставку творческих работ 

одноклассников. 
Участвовать в обсужде-

нии выставки. 

9 «Двор, что го-

род. 
 Изба,  
что терем.» 
 В мире народ-

ного творчества 

Научиться:  пони-

мать пейзаж; от-

дельные произведе-

ния выдающихся 

художников; прие-

мы смешения кра-

сок для получения 

разнообразных тёп-

лых и холодных 

оттенков цвета. 

 

10 «То ли терем, 

то ли царев 

дворец.» 

Украшения в окру-

жающей действи-

тельности. Разно-

образие украшений 

(декор). 
Многообразие и 

красота форм, узо-

ров, расцветок и 

фактур в природе. 
Яркая и неброская, 

тихая и неожидан-

ная красота в при-

роде 

Научится: прави-

лам работы с аква-

релью. 

 

Познавательные : 
- овладеть умением твор-

ческого видения с позиций 

художника, т.е. умением 

сравнивать, анализиро-

вать, выделять главное, 

обобщать; 
- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более высоких 

и оригинальных творческих 

результатов. 
Коммуникативные: 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 
- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 
- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 
- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему ми-

Находить примеры деко-

ративных украшений в ок-

ружающей действительно-

сти . 
Наблюдать и эстетиче-

ски оценивать украшения 

в природе. 
Любоваться красотой 

природы. 
Создавать роспись цве-

тов-заготовок, вырезанных 

из цветной бумаги (работа 

гуашью). 

Ин. кол 
раб 

11 «Каждая птица 

своим пером 

красуется.»  
Живая приро-

да. 

С/р 



12 «Каждая изба 

удивительных 

вещей полна» 
 Натюрморт. 

Отличие изображе-

ния в пространстве 

от изображения на 

плоскости. Объем, 

образ в трехмерном 

пространстве. 
Симметрия, фанта-

зийный узор. 
Графические мате-

риалы,  
Выразительность 

фактуры. 
Красота узоров 

(орнаментов), соз-

данных человеком. 

Разнообразие ор-

наментов и их при-

менение в пред-

метном окружении 

человека 

Научится приду-

мывать свой на-

тюрморт; образно, 

свободно писать 

красками и кистью 

эскиз на листе бу-

маг 
 

- овладеть умением вести 

диалог, распределять функ-

ции и роли в процессе вы-

полнения коллективной 

творческой работы; 
- использовать средства 

информационных техноло-

гий для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительного 

материала, выполнение 

творческих проектов от-

дельных упражнений по 

живописи, графике, моде-

лированию и т.д.; 
- владеть навыками кол-

лективной деятельности в 

процессе совместной твор-

ческой работы в команде 

одноклассников под руково-

дством учителя; 
Регулятивные: 
- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учеб-

ные действия в соответ-

ствии с поставленной за-

дачей, 
- находить варианты ре-

шения различных художе-

ственно-творческих задач; 
- уметь рационально стро-

ить самостоятельную 

творческую деятельность, 
- уметь организовать место 

занятий. 

ру,  в самостоятельной 

практической творческой 

деятельности; 
- уметь сотрудничать с то-

варищами в процессе со-

вместной деятельности, со-

относить свою часть работы 

с общим замыслом; 
- уметь обсуждать и анали-

зировать собственную  ху-

дожественную деятель-

ность  и работу однокласс-

ников с позиций творческих 

задач данной темы, с точки 

зрения содержания и 

средств его выражения. 

Находить природные узо-

ры (сережки на ветке, 

кисть ягод, иней и т. д.) 

Разглядывать узоры и 

формы, созданные приро-

дой, интерпретировать 

их в собственных изобра-

жениях и украшениях. 
Осваивать простые прие-

мы работы кистью 
 и графической росписи  и 

т. д. 
 

С/р 

13 Русская зима 

Пейзаж в гра-

фике. 

С/р 

14 «Зима не лето, в 

шубу одета» 
Орнамент на-

родов мира. 

С/р 

15 «Зима за моро-

зы, а мы за 

праздники.» 
Карнавальные 

фантазии 

 
Без праздничных 

украшений нет 

праздника. Подго-

товка к Новому 

году. 
Новые навыки ра-

боты с бумагой и 

обобщение мате-

риала всей темы. 

Научится: придумы-

вать свой орнамент; 

образно, свободно 

писать красками и 

кистью эскиз на лис-

те бумаг 

Создавать несложные но-

вогодние украшения из 

цветной бумаги (гирлянды, 

елочные игрушки, карна-

вальные головные уборы). 
Придумать, как можно 

украсить свой класс к 

празднику Нового года. 

С/р 



16 «Всякая  красо-

та фантазии да 

умения требу-

ет» 
Маски 

Украшения челове-

ка рассказывают о 

своем хозяине. 
Украшения могут 

рассказать окру-

жающим, кто ты 

такой, каковы твои 

намерения. 

Научится разли-

чать отдельные 

произведения вы-

дающихся худож-

ников; разнообраз-

ные средства выра-

зительности, ис-

пользуемые в соз-

дании художест-

венного образа. 

Уметь правильно 

определять, рисо-

вать, использовать 

в материале форму 

простых и комби-

нированных пред-

метов, их пропор-

ции, цвет конструк-

цию, строение. 

 Регулятивные: 
выделение и сохранение 

цели, заданной в виде об-

разца, преобразование 

практической задачи в по-

знавательную, в сотрудни-

честве с учителем ставить 

учебные задачи. 
Познавательные: 
построение рассуждений и  
осуществления   поиска не-

обходимой информации 

при создании несложных 
новогодних 
украшений из цветной бу-

маги (гирлянды, елочные 

игрушки, карнавальные го-

ловные уборы); 
выделить и 
выделить и соотнести дея-

тельность по изображению 

и украшению, определять 

их роль в создании ново-

годних украшений. 
Коммуникативные: 
адекватно использовать 

речь для планирования сво-

ей деятельности. 

 Развитие этических чувств. 
Умение участвовать в диа-

логе. 

Рассматривать изображе-

ния сказочных героев в 

детских книгах. 
Анализировать украшения 

как знаки, помогающие 

узнавать героев и харак-

теризующие их. Изобра-

жать сказочных героев, 

опираясь на изображения 

характерных для них ук-

рашений (шляпа Незнайки 

и Красной Шапочки, Кот в 

сапогах и т. д.). 

С/р 

17 «В  каждом по-

саде в своем 

наряде» 
Узоры-обереги 

в русском на-

родном костю-

ме. 

 Научиться  разли-

чать разнообразные 

приёмы работы ки-

стью при рисовании 

декоративных эле-

ментов узо-

ра.Уметь последова

тельно работать 

красками над деко-

ративными фигур-

ками орнаменталь-

ной полосы (от об-

щего к деталям, от 

раскраски полоски 

фигурок к декора-

тивной разделке и 

украшению фигу-

 Ин- кол 

раб 



рок узорами). 
18 «Жизнь костю-

ма в театре.» 
Сценический 

костюм героев. 

Первичное знаком-

ство с  дизайном.  
 Строят не только 

дома, но и вещи, 

создавая для них 

нужную форму — 

удобную и краси-

вую 

Научить-

ся выполнять эскиз 

театрального костю-

ма красками, пасте-

лью, мелками. 
 

Познавательные УУД: 
- овладеть умением твор-

ческого видения с позиций 

художника, т.е. умением 

сравнивать, анализировать, 

выделять главное, обоб-

щать; 
- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более высо-

ких и оригинальных твор-

ческих результатов. 
Коммуникативные УУД: 
- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы; 
- использовать средства 

информационных техноло-

гий для решения различ-

ных учебно-творческих 

задач в процессе поиска 

дополнительного изобра-

зительного материала, вы-

полнение творческих про-

ектов отдельных упражне-

ний по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 
- владеть навыками кол-

лективной деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в ко-

манде одноклассников под 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и ми-

ра в целом; 
- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 
- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 
- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему ми-

ру,  в самостоятельной прак-

тической творческой дея-

тельности; 
- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 
- уметь обсуждать и анализи-

ровать собственную  художе-

ственную деятельность  и 

работу одноклассников с по-

зиций творческих задач дан-

ной темы, с точки зрения со-

держания и средств его вы-

ражения. 
 

 

 

 

 

Рассматривать и срав-

нивать, различные виды 

костюмов, 
предметов современного 

дизайна с целью развития 

наблюдательности и 

представлений о много-

образии и выразительно-

сти конструктивных про-

странственных форм. 
 Соотносить внешний 

вид архитектурной по-

стройки с ее назначени-

ем. 
Анализировать, из ка-

ких основных частей они    

состоят 

С/р 

19 «Россия дер-

жавная» 
 В мире народ-

ного зодчества. 
Памятники ар-

хитектуры. 

Многообразие ар-

хитектурных по-

строек и их назна-

чение. 
Соотношение 

внешнего вида зда-

ния и его назначе-

ния. Составные 

части дома и раз-

нообразие их форм. 

Научиться 
распозна-

вать доступные па-

мятники культуры и 

искусства в связи с 

историей и жизнью 

своего наро-

да, самостоятельно 

выбирать сюжет темы, 

соблюдать пропорции; 

учитывать в рисунке 

особенности изобра-

жения ближних и 

дальних планов, изме-

нение цвета предметов 

по мере их удаления 

от зрителя; применять 

основные средства 

художественной выра-

зительности в рисун-

ке. 

С/р 



20 «Город чуд-

ный…» 
Памятники ар-

хитектуры. 

Природные по-

стройки и конст-

рукции. 
Многообразие при-

родных построек, 

их формы и конст-

рукции. 
Соотношение форм 

и их пропорций. 
 

 

 

 
Понятие сюжетная 

композиция 

Научиться узнавать 

доступные 
памятники культуры 

и искусства в связи с 

историей и жизнью 

своего народа. 
Уметь самостоятельно 

выбирать сюжет темы, 

соблюдать пропорции; 

учитывать в рисунке 

руководством учителя; 
Регулятивные УУД: 
- уметь планировать и гра-

мотно осуществлять учеб-

ные действия в соответст-

вии с поставленной зада-

чей, 
- находить варианты ре-

шения различных художе-

ственно-творческих задач; 
- уметь рационально стро-

ить самостоятельную 

творческую деятельность, 
- уметь организовать место 

занятий 
Регулятивные:  
определять последова-

тельность действий. 
Познавательные:   
использовать знаково-

символические средства 

для решения задачи. Ком-

муникативные:  
обращаться  

за помощью к учителю, 

одноклассникам 
Регулятивные:  
концентрировать волю. 
Познавательные: 
 использовать общие 

приемы решения задач. 
Коммуникативные:  
задавать вопросы, необхо-

димые для организации 

собственной деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважительное отношение к 

иному мнению 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Навыки сотрудничества 
 

 

Наблюдать постройки в  

городе, их форму, конст-

рукцию, пропорции. 

Придумывать и изо-

бражать фантазийные 

дома (в виде букв алфа-

вита, различных бытовых 

предметов и др.), их вид 

снаружи и внутри  

С/р 

21 «Защитники 

земли русской» 
Сюжетная ком-

позиция 

Научиться понятию 
«живопись» 

Уметь: применять 

основные средства 

художественной выра-

зительности в рисунке 

по представлению, в 

сюжетно-тематических 

композициях с учётом 

замысла. 

 С/р 

22 «Дорогие лю-

бимые, род-

ные.» 
Женский порт-

рет. 

понятие «портрет»; 

творчество некото-

рых художников – 

портретистов 

научить понимать 

приёмы письма крас-

ками;. 
Уметь: самостоятельн

о выполнять эскиз; 

выражать свои чувст-

ва, настроение с по-

мощью цвета и насы-

щенности оттенков.   

 С/р 

23 «Широкая 

Масленица» 
Сюжетно-

декоративная 

композиция. 

 Научиться 
самостоятельно компо-

новать сюжетный ри-

сунок; передавать в 

тематических рисунках 

пространственные от-

ношения; правильно 

Рассматривать и срав-

нивать реальные здания 

разных форм. 
Овладевать первичными 

навыками конструирова-

ния из бумаги. 
Приемы работы в технике 

Ин- кол  
раб 



разводить и смешивать 

акварельные и гуаше-

вые краски; последова-

тельно вести линейный 

рисунок на тему. 

 

 

 

 

 
Регулятивные:  
выбирать действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 
Познавательные:  
осуществлять поиск и вы-

деление необходимой ин-

формации. 
Коммуникативные:  
формировать собственное 

мнение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уважительное отношение к 

культуре, доброжелатель-

ность 
Навыки сотрудничества 

бумагопластики. Создание 

коллективного макета. 
Конструировать(строить) 

из бумаги (или коробочек-

упаковок) разнообразные 

дома, создавать коллек-

тивный макет игрового 

городка. 
24 «Красота и 

мудрость на-

родной игруш-

ки.» 
Зарисовка иг-

рушек. 

Конструкция пред-

мета. 
Любое изображе-

ние —  взаимодей-

ствие нескольких 

простых геометри-

ческих форм.  

Научиться правила 

работы с акварелью; 

понятие народное де-

коративно-прикладное 

искусство, разнооб-

разные средства выра-

зительности, исполь-

зуемые в создании 

художественного об-

раза 

Анализировать различ-

ные предметы с точки 

зрения строения их фор-

мы, их конструкции. 
Формирование первич-

ных умений видеть кон-

струкцию предмета, т. е. 

то, как он построен. 
Составлять, конструи-

ровать из простых гео-

метрических форм изо-

бражения животных в 

технике аппликации. 

С/р 

25, 
26 

«Герои сказки 

глазами худож-

ника» 
Декоративно-

сюжетная ком-

позиция. 

Изображение ска-

зочного мира. Мас-

тера помогают 

увидеть мир сказки 

и воссоздать его.  
Выразительность 

размещения эле-

ментов коллектив-

ного панно. 

Научиться 
 самостоятельно вы-

бирать сюжет темы, 

соблюдать пропорции; 

учитывать в рисунке 

особенности изобра-

жения ближних и 

дальних планов, изме-

нение цвета предметов 

по мере их удаления 

от зрителя; применять 

основные средства 

Развитие первичных 

представлений о конст-

руктивном устройстве 

предметов быта. 
Развитие конструктивно-

го мышления и навыков 

постройки из бумаги. 
Знакомство с работой 

дизайнера: Мастер По-

стройки придумывает 

форму для бытовых ве-

щей. Мастер Украшения 

С/р 



27 «Водные про-

сторы России» 
Морской пейзаж: 

линия горизонта 
колорит. 

 
Первоначальные 

навыки коллектив-

ной работы над 

панно. 

Научиться  сравни-

вать различные виды 

и жанры изобрази-

тельного искусства; 

использовать худо-

жественные материа-

лы. 
Уметь самостоятельно 

выбирать сюжет темы, 

соблюдать пропорции; 

учитывать в рисунке 

особенности изобра-

жения ближних и 

дальних планов, изме-

нение цвета предметов 

по мере их удаления 

от зрителя; применять 

основные средства 

художественной выра-

зительности в рисунке 
Научиться получать 

сведения о памятни-

ках культуры и исто-

рии,быта 
своего народа, поня-

тие декоративно-

прикладное искусст-

во. 
Уметь рисовать ки-

стью без предвари-

тельного рисунка эле-

ментами повтора, им-

провизации и вариа-

ции по мотивам цве-

точной композиции 
павловских узоров, 

в соответствии с этой 

формой помогает укра-

шать вещи. 
.Создание образа города 

(коллективная творческая 

работа или индивидуаль-

ные работы). 
Обсуждение работы. 

Беседа, 

зари-

совки 

28 
 
29 

«Цветы России 

на Павловских 

платках и ша-

лях». 
Русская набой-

ка: традиции 

мастерства. 

Взаимодействие 

трех видов художе-

ственной деятель-

ности: участвуют в 

процессе создания 

практической рабо-

ты и в анализе про-

изведений искусст-

ва; как этапы, по-

следовательность 

создания  произве-

дения; у каждого 

своя социальная 

функция. 

 

Познавательные УУД: 
- овладеть умением твор-

ческого видения с позиций 

художника, т.е. умением 

сравнивать, анализиро-

вать, выделять главное, 

обобщать; 
- стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более высо-

ких и оригинальных твор-

ческих результатов. 
Коммуникативные УУД: 
- овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы; 
- использовать средства 

информационных техноло-

гий для решения различных 

учебно-творческих задач в 

процессе поиска дополни-

тельного изобразительно-

го материала, выполнение 

творческих проектов от-

дельных упражнений по 

- Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и ми-

ра в целом; 

- понимать роли культуры и  

искусства в жизни человека; 

- уметь наблюдать и фанта-

зировать при создании об-

разных форм; 

- иметь эстетическую по-

требность в общении с  при-

родой, в творческом  отно-

шении к окружающему ми-

ру,  в самостоятельной прак-

тической творческой дея-

тельности; 

- уметь сотрудничать с това-

рищами в процессе совмест-

ной деятельности, соотно-

сить свою часть работы с 

общим замыслом; 

- уметь обсуждать и анализи-

ровать собственную  художе-

Различать три вида ху-

дожественной деятельно-

сти (по цели деятельно-

сти и как последователь-

ность этапов работы). 
Воспринимать и обсуж-

дать выставку детских 

работ (рисунки, скульп-

тура, постройки, украше-

ния), выделять в них 

знакомые средства выра-

жения, определять зада-

чи, которые решал автор 

в своей работе Анализи-

ровать деятельность 

Мастера Изображения, 

Мастера Украшения и 

Мастера Постройки, их 

«участие» в создании 

произведений искусства 

(изобразительного, деко-

ративного, конструк-

тивного). 

Выставк 
 раб.,  
беседа 



придерживаться по-

следовательности ис-

полнения росписи, 

решать художествен-

но-творческие задачи 

на проектирование 
изделий, пользуясь 

эскизом с учетом про-

стейших приёмов тех-

нологии в народном 

творчестве. 

живописи, графике, моде-

лированию и т.д.; 
- владеть навыками кол-

лективной деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в ко-

манде одноклассников под 

руководством учителя; 
Регулятивные УУД: 
- уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в соот-

ветствии с поставленной 

задачей, 
- находить варианты ре-

шения различных художе-

ственно-творческих за-

дач; 
- уметь рационально стро-

ить самостоятельную 

творческую деятельность, 
- уметь организовать место 

занятий. 

ственную деятельность  и 

работу одноклассников с по-

зиций творческих задач дан-

ной темы, с точки зрения со-

держания и средств его вы-

ражения. 

30 «В весеннем 

небе салют По-

беды» 
Декоративно-

сюжетная ком-

позиция. 

 Научится: самостоя-

тельно выбирать сю-

жет темы, наблюдать 

пропорции; учитывать 

в рисунке особенности 

изображения ближних 

и дальних планов, из-

менение цвета пред-

метов по мере их уда-

ления от зрителя; 

применять основные 

средства художест-

венной выразительно-

сти в рисунке. 

Создание коллективного 

панно. Коллективная ра-

бота с участием всех 

учащихся класса 
Создавать коллективное 

панно-коллаж с изобра-

жением сказочного мира. 
Наблюдать и анализи-

ровать природные про-

странственные формы. 
Фантазировать, приду-

мывать декор на основе 

алгоритмически заданной 

конструкции. 

Кол ра-

бота 

31 «Гербы городов 

Золотого коль-

ца.» 
Символические 

изображения: 
состав герба. 

Основы символики Научиться основы 

символики, доступ-

ные сведения о гер-

бах городов Золотого 

кольца России. 
Уметь правильно оп-

ределять, рисовать, 

использовать в мате-

риале форму простых 

и комбинированных 

предметов, их про-

С/р 

32 «Сиреневые 

перезвоны» 
Натюрморт 

Времена года. Как 

они выглядят. Ху-

дожники – пейза-

жисты. 

Учиться поэтическому 

видению мира. 
Любоваться красотой 

природы 
Наблюдать живую при-

С/р 



33 «У всякого мас-

тера свои затеи» 

Орнамент наро-

дов мира. 

Красота природы 

восхищает людей, 

ее воспевают в 

своих произведе-

ниях художники. 
Образ лета в твор-

честве российских 

художников. 
Картина и скульп-

тура. Репродукция. 

порции, конструкцию, 

строение, цвет. 
Научится:  само-

стоятельно выбирать 

сюжет темы, соблю-

дать пропорции; 

учитывать в рисунке 

особенности изобра-

жения ближних и 

дальних планов, из-

менение цвета пред-

метов по мере их 

удаления от зрителя; 

применять основные 

средства художест-

венной выразитель-

ности в рисунке. 
Знать: понятие на-

тюрморт; отдельные 

произведения выдаю-

щихся художников. 
Научиться правильно 

определять, рисовать, 

использовать в мате-

риале форму простых 

и комбинированных 

предметов, их про-

порции, конструкцию, 

строение, цвет. 

роду с точки зрения трёх 

Мастеров, т.е. имея в ви-

ду задачи трёх видов  ху-

дожественной  деятель-

ности 

С/р 

34 «Наши достяже-

ния 
Наш проект. «Я 

знаю.Я могу» 

  Умение видеть. Разви-

тие зрительских навыков. 
Создание композиции по 

впечатлениям от летней 

природы. 
Создавать композицию 

на тему «Здравствуй, ле-

то!» (работа гуашью). 

 

 

 

 

 

 


