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ПРИМЕРНОЕ ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Изобразительное искусство

1 класс

33 ч (1 ч в неделю)

№
урока

Тема урока,
страницы учебника Задачи урока Характеристика учебной

деятельности учащихся1

Королевство волшебных красок (9 ч)

1–2 Картинная галерея. 
Справочник юного ху%
дожника. В твоей мас%
терской. Радужный 
мост. Школа рисова%
ния.
C. 3–27

Знакомство с картинной гале%
реей. Ознакомление с азбукой 
цвета: со спектром, цветовым 
кругом, основными и составны%
ми цветами. Развитие зритель%
ного восприятия различных 
цветовых оттенков. Расшире%
ние представления детей о та%
ком явлении, как радуга. Обу%
чение умению работать с 
акварельными красками.

Ориентироваться в учебнике. Соотно�
сить новую информацию с имеющимися 
знаниями о радуге. Игровой момент: сна%
чала дети, как волшебники, «строят» ра%
дужный мост, а затем попадают в «Коро%
левство волшебных красок».
Различать цвета на цветовом круге (с. 25 
учебника). Определять, где в цветовом 
круге находятся тёплые и холодные цвета.
Выполнить упражнение на альбомном 
листе по составлению цветовых оттенков 
(акварель или гуашь).
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3 Красное королевство. 
Школа рисования.
С. 28–31

Развитие зрительного восприя%
тия различных оттенков крас%
ного цвета.
Расширение представления де%
тей о красном цвете, развитие 
способности тонко чувствовать 
цвет и умения подбирать раз%
личные оттенки красного с по%
мощью красок и цветных ка%
рандашей. Обучение умению 
изображать по памяти и пред%
ставлению красные ягоды (зем%
ляника, малина) и цветы 
(тюльпан, мак). Освоение приё%
ма рисования «от пятна». Озна%
комление с приёмами «влива%
ние цвета в цвет» и 
«последовательное наложение 
цветов».

Совершить воображаемое путешествие в 
Красное королевство. Соотносить крас%
ный цвет с личными ощущениями, кото%
рые он вызывает.
Выделить живописные достоинства кар%
тин (по репродукциям), определить, какое 
значение в них имеет красный цвет. Выра�
жать своё эмоционально%ценностное отно%
шение к картинам. Изучить и прокоммен�
тировать последовательность действий 
при рисовании акварелью красных цветов 
(тюльпан или мак, с. 31). Использовать 
инструкцию при применении приёмов 
«вливание цвета в цвет» и «последователь%
ное наложение цветов». Провести экспери�
мент — как изменяется красный цвет при 
смешивании цветов на палитре. Составле�
ние оттенков красного цвета. Поисковая 
работа: составление коллекции картинок 
и открыток с предметами красного цвета.

4 Оранжевое королев%
ство. Школа рисова%
ния.
С. 32–35

Развитие зрительного внимания 
и различения цветовых оттенков. 
Расширение представления детей 
об оранжевом цвете, развитие

Совершить воображаемое путешествие в 
Оранжевое королевство.
Соотносить оранжевый цвет с личными 
ощущениями, которые он вызывает. 

1 В этой графе описывается учебная деятельность, направленная на формирование как предметных, так и
метапредметных умений (универсальных учебных действий).
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника Задачи урока Характеристика учебной

деятельности учащихся

умения подбирать различные 
оттенки оранжевого с помощью 
красок и цветных карандашей.
Обучение умению изображать 
оранжевые цветы и фрукты. 
Освоение приёмов «примакива%
ние» всего ворса кисти, «сме%
шение цветов» кистью и приё%
ма «раздельный мазок».

Выделить живописные достоинства кар%
тин (по репродукциям), определить, какое 
значение в них имеет оранжевый цвет.
Выразить своё эмоционально%ценностное 
отношение к картинам. Рисовать цветы 
ноготков гуашью. Применить приёмы 
«примакивание», «смешение цветов кис%
тью», «раздельный мазок».
Поисковая работа: составление коллек%
ции картинок и открыток с предметами 
оранжевого цвета.

5 Жёлтое королевство.
Школа рисования.
С. 36–39

Развитие зрительного внима%
ния и различения цветовых от%
тенков. Расширение представ%
ления детей о жёлтом цвете, 
развитие способности чувство%
вать цвет и умения подбирать 
различные оттенки жёлтого с 
помощью красок и цветных ка%
рандашей. Обучение умению 
изображать желтые фрукты и 
овощи (лимон, дыню, банан, 
репу). Развитие мелкой мото%
рики рук и двигательной 

Совершить воображаемое путешествие в 
Жёлтое королевство.
Соотнести жёлтый цвет с личными ощу%
щениями, которые он вызывает.
Рассмотреть репродукции картин. Выде�
лить их живописные достоинства, опреде�
лить, какое значение в них имеет жёлтый 
цвет. Выразить своё эмоционально%ценно%
стное отношение к картинам. Рисовать на 
альбомном листе сразу кистью без предва%
рительного рисунка карандашом жёлтые 
фрукты и овощи (лимон, дыню, банан, ре%
пу) по выбору. Изучить и прокомменти�
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координации, обучение уме%
нию рисовать кончиком тонкой 
кисти.

ровать последовательность рисования ли%
мона (с. 38 учебника).
Соотносить размер листа и размер изобра%
жаемого предмета. 
Следить за тем, чтобы фрукт был правиль%
но расположен на листе, не был очень мел%
ким или слишком крупным. Учиться опре�
делять блик как самое светлое место на 
предмете. Обратить внимание на то, что 
тень бывает собственная (на самом предме%
те) и падающая от предмета.

6 Зелёное королевство.
Школа рисования.
С. 40–43

Развитие зрительного восприя%
тия и различения цветовых от%
тенков. Развитие умения под%
бирать различные оттенки 
зелёного цвета с помощью кра%
сок и цветных карандашей. 
Обучение умению изображать 
зелёные фрукты. Освоение 
приёмов смешения цветов ка%
рандашами. Совершенствова%
ние умения применять приёмы 
«примакивание» всего ворса 
кисти и «смешение цветов 
кистью». Развитие фантазии 
и творческого воображения.

Совершить воображаемое путешествие в 
Зелёное королевство.
Соотнести зелёный цвет с личными ощу%
щениями, которые он вызывает. Рассмот�
реть репродукции картин. Выделить их 
живописные достоинства, определить, ка%
кое значение в них имеет зелёный цвет. 
Выразить своё эмоционально%ценностное 
отношение к картинам. Рисовать зелёные 
фрукты (груша или яблоко по выбору) 
цветными карандашами или акварелью. 
Использовать приём последовательного 
наложения красок по просохшему слою.
Провести эксперимент — как изменится 
зелёный цвет при смешивании цветов на 
палитре. Составлять оттенки зелёного цве%
та (гуашь).
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника Задачи урока Характеристика учебной

деятельности учащихся

7 Сине%голубое коро%
левство. Школа рисо%
вания.
С. 44–47

Развитие зрительного восприя%
тия и различения цветовых от%
тенков. Развитие умения под%
бирать различные оттенки 
синего и голубого цветов с по%
мощью красок. Обучение уме%
нию изображать голубые и си%
ние цветы. Развитие умения 
рисовать кистью. Совершенст%
вование умения применять 
приёмы «примакивание» всего 
ворса кисти и «смешение цве%
тов кистью». Развитие фанта%
зии и творческого воображе%
ния.

Продолжить воображаемое путешествие 
в Сине%голубое королевство.
Соотнести голубой и синий цвета с лич%
ными ощущениями, которые они вызыва%
ют. Рассмотреть репродукции картин. 
Выделить их содержание и живописные 
достоинства, определить, какое значение 
в них имеют голубой и синий цвета. Выра�
зить своё эмоционально%ценностное отно%
шение к картинам.
Изучить и прокомментировать последо%
вательность рисования незабудки и ва%
силька гуашью на цветных листах (с. 46 
учебника). Действовать по заданному ал�
горитму. Исследовать, как можно полу%
чить голубой цвет на палитре, и научиться 
составлять его, добавляя в белую краску 
немного синей.

8 Фиолетовое коро%
левство.
Школа рисования.
С. 48–51

Развитие зрительного восприя%
тия различных оттенков фи%
олетового цвета. Расширение 
представления детей о фиолето%
вом цвете, развитие умения 

Продолжить воображаемое путешествие 
в Фиолетовое королевство.
Соотнести фиолетовый цвет с личными 
ощущениями, которые он вызывает. Рас�
смотреть репродукции картин. 
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подбирать различные оттенки 
фиолетового с помощью кра%
сок.
Обучение умению изображать 
по памяти и представлению 
фиолетовые цветы (астры, ко%
локольчик) и баклажан. Разви%
тие навыков живописи гу%
ашью, умения использовать 
приём «смешение цветов кис%
тью». Развитие навыков живо%
писи акварелью, умения ис%
пользовать приём 
«последовательное наложение 
цветов».

Выделить их содержание и живописные 
достоинства, определить, какое значение в 
них имеет фиолетовый цвет.
Выразить своё эмоционально%ценностное 
отношение к картинам. Рисовать бакла%
жан или фиолетовые цветы (акварель или 
гуашь). Изучить и прокомментировать 
последовательность на с. 50–51 учебника. 
Действовать по заданному алгоритму.
Исследовать, как получаются лиловые, 
пурпурные и сиреневые цвета на палитре. 
Научиться составлять их путём смеше%
ния красок на палитре (красный+синий, 
красный+синий+белый в разных пропор%
циях). Поисковая работа: составление 
коллекции картинок и открыток с предме%
тами, овощами, фруктами и цветами раз%
личных оттенков фиолетового цвета.

9 Итоговый урок. Разно%
цветная страна.
С. 52–53 

Проверка развития цветовосп%
риятия, полученных знаний по 
цветоведению (порядок цветов 
радуги, основные и составные 
цвета, тёплые и холодные 
цвета).
Определение уровня владения 
живописными навыками.

Выполнить задание по инструкции учите%
ля, предъявив полученные знания по цве%
товедению.
Решить предложенные творческие задачи:
1) по составлению цветовых оттенков — 
правильно закрасить гуашью цветочки;
2) украсить кресла для сказочного королевст%
ва (гуашь, акварель, цветные карандаши). 
Использовать изученные приёмы работы 
красками. Оценить результат своей работы
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника Задачи урока Характеристика учебной

деятельности учащихся

В мире сказок (10 ч)

10–11 Волк и семеро козлят. 
Школа лепки.
Школа рисования.
С. 60–65

Развитие цветовосприятия.
Обучение умению отражать в 
рисунках основное содержание 
сказки; выбирать из неё наибо%
лее выразительные сюжеты 
для иллюстрирования. Форми%
рование умения выбирать гори%
зонтальное или вертикальное 
расположение иллюстрации, 
размер изображения в листе в 
зависимости от замысла рисун%
ка. Обучение умению выделять 
в иллюстрациях художников 
средства передачи сказочности, 
необычности происходящего; 
объяснять выразительные воз%
можности цветного фона иллю%
страции.

Ориентироваться в учебнике. Принять 
участие в беседе «Сказка в творчестве рус%
ских художников: В. Васнецова, Ю. Васне%
цова, Е. Рачёва, Е. Чарушина и др.»
Ответить на вопросы по картинам. Выде�
лить художественно%выразительные сред%
ства, используемые в картинах и иллюст%
рациях. Изучить порядок работы над 
иллюстрацией: выбор сюжета, обдумыва%
ние композиции, выполнение рисунка ка%
рандашом, работа цветом, подведение ито%
гов.
Выбрать цветной фон для иллюстрации. 
Нарисовать иллюстрацию. Выразить в 
творческой деятельности своё отношение к 
изображаемому через создание художест%
венного образа.

12–13 Сорока%белобока.
Школа лепки и рисо%
вания.
С. 66–69

Развитие зрительного восприя%
тия и различения цветовых от%
тенков. Обучение умению ле%
пить и рисовать сказочную 

Ответить на вопросы, опираясь на иллю%
страцию учебника (с. 66)
Лепить сказочную птицу из пластилина, 
солёного теста или глины. Изучить 
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сороку. Развитие умения под%
бирать различные цветовые от%
тенки основных и составных 
цветов с помощью красок. Раз%
витие творческого воображе%
ния.

и прокомментировать последовательность 
работы (с. 67 учебника).
Действовать по заданному алгоритму, 
нарисовать Сороку%белобоку (гуашь) 
(с. 68). Подобрать различные цветовые от%
тенки основных и составных цветов. Выра�
зить своё отношение к изображаемому че%
рез создание художественного образа.

14–15 Колобок. Школа рисо%
вания. Школа лепки.
С. 70–73

Формирование умения выделять 
в иллюстрациях художников 
средства передачи сказочности, 
необычности происходящего. 
Развитие у учащихся умения 
образно характеризовать персо%
нажей сказки в рисунке. 
Развитие умения выбирать го%
ризонтальное или вертикаль%
ное расположение иллюстра%
ции, размер изображения в 
листе в зависимости от замысла.
Использование выразитель%
ных возможностей цветного 
фона в иллюстрации.

Ответить на вопросы, опираясь на иллю%
страции к сказке «Колобок» Ю. Васнецова, 
Е. Рачёва, А. Савченко и Н. Кочергина на 
развороте в учебнике (с. 70—71).
Сравнить изображение лисы и волка раз%
ными художниками.
Выявить художественно%выразительные 
средства иллюстраций (формат, рисунок, 
выразительность поз, динамика жестов, 
пейзаж, цветовое и образное решение и др.).
Действуя по заданному алгоритму, вы�
полнить иллюстрации к сказке «Колобок» 
(гуашь).
Решение творческой задачи: создание ху%
дожественного образа.

16 Петушок%золотой гре%
бешок. Школа рисова%
ния.
С. 74–77

Развитие умения выделять в 
иллюстрациях художников 
средства передачи сказочности, 
необычности происходящего. 

Рассмотреть иллюстрации Ю. Васнецова 
и Е. Рачёва на с. 74—75 учебника и срав%
нить изображения петушков.
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника Задачи урока Характеристика учебной

деятельности учащихся

Обучение умению изображать 
сказочного петушка. Совер%
шенствование умения приме%
нять приёмы акварельной и гу%
ашевой живописи. Развитие 
фантазии и творческого вообра%
жения.

Выявить средства, с помощью которых 
художники добиваются образной вырази%
тельности персонажей.
Рисовать петушка (акварелью). Устано�
вить и прокомментировать последова%
тельность работы (с. 76 учебника). Выде%
лить такие приёмы акварельной живопи%
си, как «вливание цвета в цвет» и 
прорисовывание деталей тонкой кистью по 
просохшему слою краски. Выразить в 
творческой деятельности своё отношение 
к изображаемому через создание художест%
венного образа. Обсудить эмоциональное 
отношение к изображаемому. Провести 
самооценку: удалось ли выразить своё от%
ношение к изображаемому в рисунке.

17 Красная Шапочка. 
Школа рисования и 
лепки.
С. 78—79

Формирование умения выде%
лять в иллюстрациях художни%
ков средства передачи образной 
характеристики героев сказки.
Обучение умению лепить из со%
лёного теста. Совершенствова%
ние умения в правильной по%
следовательности выполнять 
иллюстрации к сказкам. 

Рассмотреть и сравнить образ Красной Ша%
почки в иллюстрациях художников и дет%
ских рисунках (илл. Б. Дехтерёва и др.), ил%
люстрацию А. Савченко (с. 78 и 79 учебника).
Выявить средства, с помощью которых ху%
дожник создал сказочный образ волка. 
Выделить некоторые способы передачи 
пространства в рисунке. Выполнить иллю%
страции к сказке (гуашь).
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Развитие фантазии и творче%
ского воображения.

Лепить из солёного теста крендельки, бу%
лочки и корзиночки для Красной Шапоч%
ки. Следовать заданной последовательнос%
ти работы на с. 79 учебника. 
Контролировать последовательность вы%
полнения действий. Решать творческую 
задачу: придумать свои способы плетения 
корзины, своё угощение.

18 Буратино. Школа 
рисования.
С. 80–83

Развитие умения выделять 
в иллюстрациях художников 
средства передачи образной 
характеристики героев сказки. 
Совершенствование умения в 
правильной последовательности 
выполнять иллюстрации к 
сказкам. 
Развитие умения подбирать 
цветовые оттенки, подходя%
щие для грустного и весёлого 
настроения героя с помощью 
красок или цветных каранда%
шей. Развитие умения переда%
вать пространство на плоскости 
листа. Развитие фантазии и 
творческого воображения.

Ответить на вопросы (с. 80–81) и выпол%
нить задание по инструкции.
Принять участие в беседе по иллюстраци%
ям. Выделить средства передачи образной 
характеристики героев сказки. Сравнить 
образ Буратино в иллюстрациях Л. Влади%
мирского, В. Каневского, В. Алфеевского 
и др. 
Выполнить иллюстрации к сказке «Бурати%
но» (гуашь, смешанная техника).
Применить элементарные способы переда%
чи пространства на плоскости (загоражива%
ние, расположение удалённых предметов 
ближе к верхнему краю листа, уменьшение 
дальних объектов в размере и др.). Контро�
лировать преодоление фризового располо%
жения объектов.
Продолжить изучать «Азбуку цвета», вспом%
нить сведения о тёплых и холодных цветах.
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника Задачи урока. Характеристика учебной

деятельности учащихся

Применить навыки работы акварельными 
красками (приёмы «наложение цветов», 
«вливание цвета в цвет») и цветными ка%
рандашами (приём «наложение цветов»). 
Оценить, какие приёмы удалось применить.

19 Снегурочка. Школа 
лепки. Итоговый 
урок.
С. 84—87

Проверка умения выделять в 
иллюстрациях художников 
средства передачи образной ха%
рактеристики героев сказки. 
Обучение умению лепить снегу%
рочку. Проверка развития на%
выков лепки из пластилина.
Проверка умения иллюстриро%
вать сказки. Развитие фанта%
зии и творческого воображе%
ния.

Охарактеризовать образ Снегурочки в 
произведениях В. Васнецова и иллюстра%
циях современных художников. Срав�
нить изображения снегурочек (с. 84 учеб%
ника). Определить, какие средства 
художественной выразительности исполь%
зовали художники.
Изучить роль цвета в иллюстрации. Ле�
пить снегурочку из пластилина или солё%
ного теста.
Выполнить иллюстрации к сказке (гуашь). 
Оценить, удалось ли в выполненной работе 
передать своё эмоциональное отношение.

В гостях у народных мастеров (9 ч)

20–21 Дымковские игруш%
ки.Школа народного 
искусства. С. 94—97

Знакомство с традиционными 
народными художественными 
промыслами. 

Ориентироваться в учебнике. Узнать о 
традиционных народных промыслах как 
части национальной культуры.
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Обучение умению выполнять 
дымковские узоры. Обучение 
умению пользоваться для со%
здания узоров печаткой%тыч%
ком. Развитие устойчивого ин%
тереса к художественным 
традициям своего народа.

Совершить воображаемое путешествие в 
село Дымково. Познакомиться с игрушка%
ми, которые делают местные мастера. Рас�
смотреть игрушки и узоры (с. 94–95 учеб%
ника) и ответить на вопросы.
Воспроизвести по образцу, повторить ор%
наменты (с. 96 учебника) (гуашь, тычки, 
тонкая кисточка).
Лепить или вырезать силуэты дымковских 
игрушек (собачка, олень, барыня и др.). Ре�
шать творческие задачи: расписывать иг%
рушки, используя народные орнаменты.

22–23 Филимоновские иг%
рушки. Школа народ%
ного искусства.
С. 98–101

Знакомство с филимоновскими 
игрушками. Обучение умению 
выполнять филимоновские 
узоры.
Обучение умению расписывать 
филимоновские игрушки. Вос%
питание любви к традицион%
ным народным художествен%
ным промыслам.

Изучить традиционные формы, сочетания 
цветов и орнаментов филимоновских игру%
шек. Сравнить дымковские и филимонов%
ские игрушки.
Воспроизвести филимоновские орнаменты 
(с. 100 учебника) (гуашь). Решать творче�
ские задачи: расписать филимоновскими 
узорами игрушки (гуашь).

24–25 Матрёшки. Школа на%
родного искусства.
С. 102–105

Знакомство с загорскими, семё%
новскими и полхов%майдански%
ми матрёшками. Обучение уме%
нию выполнять их роспись. 
Обучение умению рисовать 

Рассмотреть игрушки, сопоставить их с 
описанием в стихах и тексте, ответить на 
вопросы (с. 102–105 учебника).
Изучить художественный образ матрёш%
ки. Выявить характерные элементы 
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника Задачи урока. Характеристика учебной

деятельности учащихся

полхов%майданские цветы, яго%
ды и листья. Совершенствова%
ние умения применять приёмы 
работы «тычком». Воспитание 
любви к традиционным народ%
ным художественным промыс%
лам.

и цветовые решения росписи загорских 
(сергиев посадских), семёновских, полхов%
майданских матрёшек.
Расписать загорских матрёшек (гуашь). 
Рисовать на альбомном листе полхов%май%
данские цветы, ягоды и листья (акварель). 
Использовать жёлтый, малиновый и си%
ний цвета.

26 Городец. Школа на%
родного искусства.
С. 106–109

Знакомство с изделиями горо%
децких мастеров. Обучение 
умению выполнять городецкие 
узоры. Развитие умения вы%
полнять кистевую роспись. 
Воспитание любви к традици%
онным народным художествен%
ным промыслам.
Развитие устойчивого интере%
са к искусству, художествен%
ным традициям своего народа.

Побывать мысленно в гостях у городецких 
мастеров. Рассмотреть их изделия (с. 106–
107 учебника). Ответить на вопросы.
Соотносить принесённые на урок изделия 
с городецкими узорами (с. 108–109 учеб%
ника).
Изображать городецкие узоры (розан, ку%
павка, листок) по образцу (с. 108–109 учеб%
ника) (гуашь).
Нарисовать городецкую птицу на альбом%
ном листе гуашью по заданной последова�
тельности работы (с. 109 учебника).
Решать творческую задачу: расписать го%
родецкими узорами разделочную доску 
(гуашь).
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27 Хохлома. Школа на%
родного искусства.
С. 110–113

Знакомство с изделиями хох%
ломских мастеров. Обучение 
умению выполнять хохломские 
узоры. Развитие навыков кис%
тевой росписи. Воспитание 
любви к традиционным народ%
ным художественным промыс%
лам. Развитие устойчивого ин%
тереса к искусству, художест%
венным традициям своего 
народа.

Ознакомиться с видами изделий хохлом%
ских мастеров и выделить их характерные 
особенности. Изучить характер и цвет рос%
писи этих изделий. Рассмотреть прине%
сённые на урок хохломские изделия. Восп�
ринимать народное искусство как часть 
национальной культуры.
Изучать и последовательно выполнять рос%
писи «Ягодки» и «Травка» (с. 112 учебника).
Изображать хохломские узоры на альбом%
ном листе (гуашь). Решать творческие за�
дачи (вариативные задания): 1) роспись 
объёмных изделий (бумажные или дере%
вянные тарелочки, стаканчики, коробочки 
и др.);
2) рисование на альбомном листе сказоч%
ной птицы травным орнаментом на чёрном 
фоне (гуашь). Определять народные про%
мыслы по характерным признакам: учас%
тие в обзорной викторине по изученным 
народным художественным промыслам.

28 Гжель. Школа народ%
ного искусства. Итого%
вый урок.
С. 114–117,
118–119 

Знакомство с изделиями 
гжельских мастеров. Обучение 
умению выполнять гжельские 
орнаменты. Развитие навыков 
кистевой росписи. 

 Знакомиться с видами изделий гжель%
ских мастеров и выделять их характерные 
особенности. Изучать характер росписи 
этих изделий. Рассматривать принесён%
ных на урок изделий, фотографий и откры%
ток. 
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника Задачи урока Характеристика учебной

деятельности учащихся

Воспитание любви к традици%
онным народным художествен%
ным промыслам.

Воспринимать народное искусство как 
часть национальной культуры.
Повторять гжельские орнаменты (бордю%
ры, сеточки, листочки и цветочки, выпол%
ненные примакиванием) на альбомном 
листе (гуашь).
Решать творческие задачи: роспись кон%
туров или вырезанных из бумаги силуэтов 
посуды (вазочка, чашка, тарелка) гжель%
скими узорами (гуашь). 

В сказочной стране «Дизайн» (5 ч)

29 Круглое королевство.
С. 126–127, 135

Развитие зрительного восприя%
тия и ощущения круглой фор%
мы. Обучение умению разли%
чать круги, половинки и 
четвертинки кругов в объектах 
дизайна. Развитие умения ри%
совать круги. Обучение умению 
выполнять декор из кругов. Со%
вершенствование навыков жи%
вописи гуашью.

Ориентироваться в учебнике. Совершить 
воображаемое путешествие по сказочной 
стране «Дизайн». Находить объекты ди%
зайна круглой формы. Определять круг%
лую форму через ощущения, рисование 
кругов. Участвовать в беседе по картинам 
и скульптурам по теме урока.
Решать творческие задачи: рисование на 
альбомном листе круглого угощенья для 
принца Круга (гуашь).
Использовать навык живописи гуашью, 
применять приём «наложение цветов». 
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Развивать эмоционально%ценностное отно%
шение к миру, явлениям жизни и искусства.

30 Шаровое королевство.
С. 128–129

Развитие зрительного восприя%
тия и ощущения формы шара. 
Обучение умению различать 
шары и их половинки в объек%
тах дизайна. Обучение умению 
изображать шар. Обучение уме%
нию выполнять декор на шарах 
и мячах. Совершенствование 
навыков живописи гуашью. 
Развитие фантазии.

Продолжать воображаемое путешествие по 
сказочной стране «Дизайн». Находить 
объекты дизайна шарообразной формы, 
различать шарообразную и круглую фор%
мы. Определять форму шара через ощуще%
ния. Участвовать в беседе по картинам и 
скульптурам по теме урока.
Решать творческие задачи: рисование мя%
чиков и шариков на альбомном листе в по%
дарок королю Шару (гуашь).

31 Треугольное коро%
левство.
С. 130–131

Развитие зрительного восприя%
тия и ощущения треугольной 
формы. Обучение умению раз%
личать треугольники в объек%
тах дизайна. Обучение умению 
рисовать треугольные предме%
ты. Развитие фантазии и твор%
ческого воображения.

Продолжать воображаемое путешествие по 
сказочной стране «Дизайн». Находить 
объекты дизайна треугольной формы. Оп�
ределять форму треугольника через ощу%
щения. Участвовать в беседе по картинам 
и скульптурам по теме урока.
Конструировать: дорисовывать треуголь%
ники и «превращать» их в сказочные пред%
меты (цветные карандаши, акварель). Со�
ставлять из треугольных форм сказочных 
зверей (аппликация).

32 Квадратное королев%
ство.
С. 132–134

Развитие зрительного восприя%
тия и ощущения квадратной 
формы. Обучение умению 

Продолжать воображаемое путешествие по 
сказочной стране «Дизайн». Находить 
объекты дизайна квадратной формы. 



3
4
0

И
зобра

зи
т

ел
ьн

ое и
ск

усст
во

Окончание табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника Задачи урока. Характеристика учебной

деятельности учащихся

различать квадраты, клетки, 
сетки и решётки в объектах ди%
зайна. Обучение умению вы%
полнять декор из квадратов в 
технике «аппликация». Разви%
тие фантазии и творческого во%
ображения.

Определять форму квадрата через ощуще%
ния. Участвовать в беседе по картинам и 
скульптурам по теме урока.
Решать творческие задачи: выполнение 
эскиза подушки квадратной формы и укра%
шение её узорами из квадратов (апплика%
ция).

33 Итоговый урок. Куби%
ческое королевство.
С. 136

Развитие зрительного восприя%
тия и различения кубических 
форм в объектах дизайна и ар%
хитектуры. Совершенствова%
ние умения применять знания 
по цветоведению (основные и 
составные цвета). Развитие 
умения рисовать кистью. Обу%
чение умению конструировать 
из кубиков объекты дизайна и 
архитектуры. Развитие творче%
ского воображения, умения 
планировать работу и работать 
в коллективе.

Продолжать воображаемое путешествие по 
сказочной стране «Дизайн». Высказы�
вать собственное мнение, выражающее 
эмоционально%ценностное отношение к 
объектам дизайна и архитектуры.
Различать кубические формы в объектах 
дизайна и архитектуры. Определять формы 
куба через ощущения. Участвовать в беседе 
по картинам и скульптурам по теме урока.
Решать творческую задачу: роспись бу%
мажных кубиков разноцветными линия%
ми (гуашь). Коллективная работа по кон�
струированию: составлять из расписанных 
кубиков объёмно%пространственных ком%
позиций (учимся работать вместе, догова%
риваться о действиях и предполагаемом ре%
зультате).
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34 Итоговый урок. Развитие зрительного восприя%
тия и различения геометриче%
ских форм в архитектурных со%
оружениях. Обучение умению 
изображать сказочный дворец 
на основе геометрических форм.
Развитие умения использовать 
смешанную технику в работе. 
Развитие фантазии и творче%
ского воображения. 

Различать геометрические формы в архи%
тектурных сооружениях.
Высказывать собственное мнение, выра%
жающее эмоционально%ценностное отно%
шение к объектам дизайна и архитектуры.
Анализировать выразительные возмож%
ности цвета в архитектуре. Решать твор�
ческие задачи: рисовать сказочный дворец 
на основе геометрических форм (круг, по%
лукруг, треугольник, квадрат, куб, шар); 
моделировать комбинации геометрических 
форм (фломастеры, гуашь, возможно при%
менение аппликации).
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2 класс
34 ч (1 ч в неделю)

№
урока

Тема урока, 
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Виды изобразительного искусства (14 ч)

1 Живопись. Основы 
цветоведения. В мас%
терской художника%
живописца.
С. 3–15

Ознакомление с живописью 
как видом изобразительного 
искусства. Изучение особеннос%
тей материалов и инструментов 
для живописи. Ключевые сло%
ва: картина, холст, пятно. По%
вторение основ цветоведения: 
цвет, спектр, цветовой круг, ос%
новные цвета, дополнителные 
цвета, контраст, нюанс, коло%
рит, тёплый цвет, холодный 
цвет.
Развитие зрительного восприя%
тия различных цветовых оттен%
ков, умения соотносить вкус и 
цвет. Обучение умению рабо%
тать с акварельными красками.

Ориентироваться в учебнике. Участво�
вать в беседе о живописи. Высказывать 
мнение о том, как изобразительное искус%
ство может отражать многообразие окру%
жающего мира, мыслей и чувств человека.
Получить представления о роли искусства 
в жизни человека.
Выполнить задания (с. 8–11 учебника), ос%
новываясь на картине (с. 6 учебника).
Выявить главную информацию из текста 
(с. 14–15 учебника).
Выполнить ассоциативные упражнения 
по передаче цветом различного вкуса. Со�
относить вкус и цвет.
Использовать разнообразные приёмы ра%
боты акварелью, основываясь на правилах 
работы акварельными красками. Оцени�
вать результаты своей работы. Выделение 
приёмов работы по разделу «Учимся у мас%
теров» (с. 24–25 учебника).
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Рассмотреть акварельную живопись, вы�
делить сюжет, проанализировать приё%
мы, с помощью которых изображены от%
дельные детали. Установить 
последовательность нанесения слоёв кра%
ски и изучить мазки.

2 Что может кисть. Гу%
ашь. Иллюстрирова%
ние сказки «Гуси%ле%
беди». Школа 
графики и живописи.
С. 16–21

Продолжение знакомства с жи%
вописью как видом изобрази%
тельного искусства. Обучение 
выполнению иллюстраций к 
сказкам. Развитие интереса и 
любви детей к творчеству веду%
щих художников книги. Разви%
тие творческого воображения и 
эмоциональности учащихся.

Знакомиться с иллюстрациями Ю. Васне%
цова, Е. Рачёва, В. Конашевича к русским 
народным сказкам. Определить, какие 
приёмы работы художники использовали 
для создания представленных иллюстра%
ций.
Выражать эмоционально%ценностное от%
ношение к произведениям искусства.
Участвовать в игре «Расскажи сказку». 
Выбрать сюжет, выполнять иллюстра%
цию, ориентируясь на определённый поря%
док работы. 

3 Гуашь. Иллюстриро%
вание сказки «Гуси%
лебеди».
(продолжение работы)
Школа графики и жи%
вописи.
С. 18–21 

Продолжение знакомства с гра%
фикой как видом изобразитель%
ного искусства. Обучение спо%
собам элементарного изображе%
ния в рисунке пространства. 
Формирование умения выби%
рать горизонтальное 

Знакомиться с картинами В. Васнецова 
«Алёнушка» и «Иван%царевич на сером 
волке» как выдающимися произведениями 
национальной культуры. Выделять в кар%
тинах и иллюстрациях художников средст%
ва передачи сказочности, необычности.
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

или вертикальное расположе%
ние иллюстрации, размер изо%
бражения на листе в зависимос%
ти от замысла.

Проверить полученные знания в играх по 
цветоведению.
Решать творческую задачу: выполнить 
иллюстрацию к сказке. Выразить в твор%
ческой деятельности своё отношение к изо%
бражаемому через создание художествен%
ного образа. 

4 Акварель. Тёплый 
цвет.
Школа живописи.
«Небо на закате»
С. 22–27, 31

Развитие цветовосприятия. Со%
вершенствование приёмов ра%
боты акварельными красками. 
Обучение умению выбирать 
наиболее подходящий приём 
для передачи состояния неба.
Обучение умению рисовать не%
бо в различное время суток и 
создание художественного об%
раза.

Наблюдать природу и природные явле%
ния, различать их характер и эмоцио%
нальное состояние; понимать разницу в 
изображении природы в разное время суток.
Нарисовать несколько этюдов закатного 
неба.
Подобрать тёплые цвета.
Использовать правила и приёмы работы 
акварельными красками («по%сырому», 
«вливание цвета в цвет» и др.).
Сопоставлять замысел и полученный ре%
зультат работы.

5 Акварель. Холодный 
цвет.
Школа графики и жи%
вописи.

Развитие цветовосприятия. 
Совершенствование приёмов 
работы гуашевыми красками. 

Воспринимать репродукцию картины К. 
Васильева «У окна», анализировать сред%
ства выразительности.
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«Зимнее окно». «Обла%
ка». Гуашь».
С. 28–30, 32–33 

Обучение умению рисовать об%
лака и морозные узоры, выби%
рать наиболее подходящий 
приём для их передачи.

Рисовать зимнее окошко с морозными узо%
рами, на котором стоит горящая свеча. 
Восстановить последовательность рисова%
ния (с. 30–31 учебника). Использовать 
цветовой круг (с. 25 учебника) для выбора 
цветовой гаммы.
Вариант: рисовать облака в холодной гам%
ме (акварель).
Взаимооценка работ с позиции, что уда%
лось в работе (применить приёмы, подоб%
рать цветовую гамму, выразить настроение).

6 Школа живописи. 
«Краски и настро%
ение».
С. 34–35 

Совершенствование приёмов 
работы красками. Развитие 
цветовосприятия. Обучение 
умению выражать различные 
эмоциональные состояния с по%
мощью цвета.

Выделять главную информацию из текста 
(с. 34–35 учебника) и иллюстраций.
Обсуждать полученную информацию, 
подтверждая мнение отрывками из текстов 
и стихов.
Выполнить задания. Подобрать цветовые 
сочетания, передающие радость, тревогу, 
нежность, любовь. Сделать рисунок в по%
дарок другу.

7 Графика. В мастер%
ской художника%гра%
фика. Выразительные 
средства графики.
Школа графики
«Ветвистое дерево».
С. 36–41, 48–49

Ознакомление с графикой как 
видом изобразительного искус%
ства. Обучение умению анали%
зировать средства художест%
венной выразительности 
(линия, штрих, тон) в произве%
дениях графики. 

Участвовать в беседе о графике. Отве�
тить на вопросы и выполнить задания 
с. 7, 36–37, 40–43.
Высказывать мнение о том, как изобрази%
тельное искусство может отражать много%
образие окружающего мира, мыслей и 
чувств человека. 
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Изучение особенностей мате%
риалов и инструментов для гра%
фики. Ключевые слова: линия, 
штрих, пятно, тон, контраст, 
нюанс. Обучение умению рабо%
тать графитным карандашом, 
использовать приёмы: штри%
ховка, тонировка, растяжка и 
растушёвка.

Выделять средства выразительности для 
наилучшего воплощения замысла (линию, 
штрих, пятно) у мастеров рисунка и живо%
писи. Нарисовать ветвистое дерево графи%
ческими материалами.
Изучать последовательность работы 
(с. 48–49 учебника). Выполнить упражне%
ния по передаче штриховки, тонировки, 
растяжки, растушёвки и растирки.
Выбрать породу дерева для рисования. 
Определять размеры изображаемых пред%
метов. Учитывать направление различ%
ных участков контура, их характер и раз%
меры.
Находить причину ошибок и исправлять 
их.
Анализировать выполненные рисунки.

8 Выразительные сред%
ства графики. Что мо%
жет карандаш. Шко%
ла графики
«Нарядные ёлочки».
С. 42–45, 52

Обучение рисованию цветов в 
вазе. Продолжение ознакомле%
ния с графическими приёмами 
рисования. Развитие художест%
венного вкуса, интеллектуаль%
ной и эмоциональной сферы, 
творческих способностей, 

Участвовать в беседе о графике как спосо%
бе познания и эмоционального отражения 
многообразия окружающего мира, мыслей 
и чувств человека.
Отвечать на вопросы, основываясь на 
тексте и иллюстрациях. Выполнить зада�
ния (с. 42–45 учебника).
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эстетической оценки окружаю%
щего мира.

Выделять средства выразительности гра%
фики (линию, штрих, пятно, тон) для на%
илучшего воплощения замысла у мастеров 
графики.
Решать творческую задачу (с. 52 учебни%
ка): нарисовать «Нарядные ёлочки», ис%
пользуя разнообразную штриховку.

9 Тушь и перо.
Школа графики
«Кувшин и яблоко».
С. 46–47, 53

Продолжение ознакомления с 
графикой как видом изобрази%
тельного искусства. Совершен%
ствование умения анализиро%
вать средства художественной 
выразительности (линия, штрих, 
тон) в произведениях графики.
Изучение особенностей и приё%
мов работы тушью и пером. 
Обучение умению рисовать кув%
шин и яблоко.

Продолжить знакомство с графикой как 
видом изобразительного искусства. Отве�
чать на вопросы, используя репродукции 
произведений графики русских и зарубеж%
ных мастеров. Выполнять задания (с. 46–
47, 52–53 учебника), используя приёмы 
штриховки пером.
Изучать последовательность работы (с. 53 
учебника). Решать творческую задачу: 
нарисовать натюрморт, используя точки, 
линии, штрихи, пятна.

10 Школа живописи и 
графики. «Осенний 
листок».
С. 50–51 

Развитие эмоционально%ценно%
стного отношения к миру, яв%
лениям жизни и искусства. 
Продолжение изучения особен%
ностей и приёмов работы аква%
релью, гуашью, тушью и пе%
ром. Обучение умению 
рисовать осенние листья.

Участвовать в беседе, используя для отве%
тов текст и картинки учебника.
Выполнить задания (с. 50–51 учебника), 
используя изученные приёмы работы.
Нарисовать осенний листок дуба или клё%
на акварелью или гуашью (живопись).
Решать творческую задачу: выполнить 
аппликацию «Листья» с дорисовкой про%
жилок тушью (графика).
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

11 Скульптура. В мастер%
ской художника%
скульптора.
Школа лепки.
С. 54–57

Ознакомление со скульптурой 
как видом изобразительного 
искусства. Обучение умению 
анализировать средства худо%
жественной выразительности в 
скульптурных произведениях. 
Изучение особенностей мате%
риалов и инструментов для 
скульптуры. Обучение умению 
лепить рельеф.

Познакомиться со скульптурой как спосо%
бом познания и эмоционального отраже%
ния многообразия окружающего мира, 
мыслей и чувств человека.
Анализировать средства художественной 
выразительности в скульптурных произве%
дениях. Исследовать особенности матери%
ала для лепки (с. 7, 54–55, 58–59 учеб%
ника).
Участвовать в воображаемом посещении 
мастерской художника.
Слепить рельеф «Птичка» (пластилин).
Участвовать в выставке вылепленных ра%
бот и оценивать результаты работы.

12 Лепка декоративной 
чаши. Школа декора.
С. 60–61

Обучение умению анализи%
ровать средства художествен%
ной выразительности в произ%
ведениях декоративного 
искусства. Обучение умению 
лепить разными способами ча%
шу. Развитие представлений о 
роли декоративного искусства 
в жизни человека.

Участвовать в беседе, анализировать 
средства выразительности художественной 
керамики.
Выполнить задания (с. 72–73 учебника) 
руководствуясь заданной последователь%
ностью действий.
Лепить декоративную чашу щипковым 
методом или по шаблону (глина или плас%
тилин).



3
4
9

Т
ем

а
т

и
ческ

ое п
л

а
н

и
рова

н
и

е. 2
 к

л
а

сс

Передавать фактуру с помощью различ%
ных видов лепных элементов.
Участвовать в выставке вылепленных ра%
бот и оценивать результат работы.

13 Лепка рельефа «Птич%
ки.» Лепка декоратив%
ной скульптуры
«Котик» или «Медве%
жонок». С. 62–63

Обучение умению лепить рель%
еф. Совершенствование приё%
мов лепки объёмной формы. 
Развитие эмоционально%цен%
ностного отношения к явлени%
ям жизни и искусства.

Выполнить задания (с. 62–63 учебника).
Лепить рельеф птички.
Объяснять и применять приём наложения 
формы на пластину (пластилин). Решение 
творческой задачи: создать декоративный 
образ.
Использовать приёмы передачи фактуры с 
помощью штампов.

14 Проверочный урок. 
Твои творческие до%
стижения. С. 64–65
Лепка декоративной 
чаши. С. 58–61

Проверка знаний о классиче%
ском и современном искусстве, 
о выдающихся произведениях 
отечественной и зарубежной 
художественной культуры.

Выполнить задания (с. 64–65 учебника).
Участвовать в обзорной викторине по оп%
ределению видов изобразительного искус%
ства, тёплых, холодных и контрастных 
цветов.
Сравнивать произведения изобрази%
тельного искусства, классифицировать 
их по видам. Называть ведущие художе%
ственные музеи России.
Оценивать свои творческие достижения.

Декоративное искусство (8 ч)

15 Декоративное искус%
ство вокруг нас.
С. 70–71 

Формирование устойчивого ин%
тереса к декоративному искус%
ству. 

Ориентироваться в учебнике. Участво�
вать в беседе о декоративном искусстве 
как части национальной культуры.
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Формирование представлений 
о роли декоративного искусст%
ва в жизни человека. Развитие 
эмоционально%ценностного от%
ношения к миру, явлениям 
жизни и искусства.

Исследовать, как один и тот же образ из%
меняется в зависимости от материала в 
произведениях декоративного искусства.

16 Декоративное рисова%
ние. «Грибы и ёлочки»
С. 72–73 

Обучение приёмам декоратив%
ного рисования. Воспитание 
и развитие художественного 
вкуса учащегося, его эмоци%
ональной сферы, творческого 
потенциала, способности эсте%
тически оценивать окружаю%
щий мир.

Выполнить задания (с. 72–73 учебника).
Решение творческой задачи:
рисовать декоративные грибы и ёлочки ге%
левыми ручками на цветном фоне.
Сравнить форму и цвет изображённых 
объектов в жизни и на рисунке.
Узнать, какое дерево или гриб изобразил 
сосед по парте.

17 Азбука декора. Конт%
растные цвета в деко%
ре. Линейный орна%
мент.
С. 74–77

Изучение возможностей приме%
нения цветовых контрастов в 
декоре. Изучение закономер%
ностей построения и мотивов 
линейного орнамента.
Развитие эмоционально%ценно%
стного отношения к миру. 

Копировать греческий орнамент 
(с. 77 учебника).
Выявить закономерности построения ор%
намента. Нарисовать линейный орнамент 
(цветные карандаши).
Исследовать традиционные мотивы орна%
ментов своего народа. Использовать их 
для составления линейных узоров.
Выражать эмоционально%ценностное от%
ношение к выполненным работам.
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18 Школа декора. Моно%
типия «Бабочка».
«Волшебные ла%
дошки».
С. 78–79 

Ознакомление с видами декора%
тивных эффектов. Продолже%
ние изучения применения цве%
товых контрастов в декоре. 
Обучение технике монотипии.
Воспитание и развитие художе%
ственного вкуса учащегося, его 
интеллектуальной и эмоци%
ональной сферы, творческого 
воображения, способности да%
вать эстетическую оценку. 

Изучить художественные достоинства, 
разнообразие декоративных эффектов. Вы�
явить возможности применения цветовых 
контрастов в декоре.
Решать творческую задачу: сделать не%
сколько разноцветных отпечатков ладо%
шек и превратить их в реальные или фан%
тастические образы (деревья, цветы, птиц, 
животных и др.).
Дать эстетическую оценку выполненным
работам.

19 Школа декора.
Декоративный ковёр 
«Осень». Печать 
листьями.
Печать предметами.
С. 80–83 

Обучение умению создавать де%
коративные композиции.
Развитие художественного вку%
са учащегося, его эмоциональ%
ной сферы, творческого потен%
циала, способности оценивать
окружающий мир по законам
красоты. Развитие цветовосп%
риятия. Формирование умения
использовать цветовые конт%
расты и нюансы, тёплые и хо%
лодные цвета в декоративной
композиции. Развитие умения
планировать работу и работать
в коллективе.

Анализировать средства декоративного 
искусства, при рассмотрении ковровых из%
делий.
Выполнить ковёр в тёплой или холодной 
гамме по желанию (печать листьями).
Участвовать в коллективной работе: на%
клеить отдельные работы на ткань, изгото%
вить большой ковёр. Планировать и ре�
ализовывать совместную работу, 
договариваться о результате.



3
5
2

И
зобра

зи
т

ел
ьн

ое и
ск

усст
во

Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

20 Декоративные эффек%
ты. Школа декора.
Рисуем кляксами. 
Рисование солью.
С. 84–85 

Обучение умению создавать де%
коративные эффекты.
Развитие цветовосприятия.
Формирование умения исполь%
зовать цветовые контрасты и 
нюансы, тёплые и холодные 
цвета в декоративной компози%
ции. Развитие творческих спо%
собностей.

Установить последовательность работы.
Выполнить задание, работая в паре.
Использовать цветовые контрасты и ню%
ансы, тёплые и холодные цвета в декора%
тивной композиции. Обсуждать, планиро�
вать результат, совершать совместные 
действия.
Оформить работу в рамочку.
Подготовить презентацию работы в виде 
рассказа о получившейся картине.

21 Коллаж «Грибы». 
«Лесные человечки».
Школа декора.
«Волшебный ковёр».
С. 86–89

Развитие умения создавать 
коллаж. Совершенствование 
умения использовать цветовые 
контрасты и нюансы, тёплые и 
холодные цвета в декоративной 
работе. Развитие творческих 
способностей.

Выполнить задания по заданной последо%
вательности работы (с. 87, 89 учебника).
Решать творческую задачу: выполнить 
декоративную композицию «Волшебный 
ковёр» из разноцветных ниток, наклеен%
ных на основу. Изобразить солнышко, 
цветок, птичку, рыбку или какой%нибудь 
узор. Использовать цветовые контрасты и 
нюансы, тёплые и холодные цвета в деко%
ративной работе.

22 Проверочный урок. 
Твои творческие до%
стижения. С. 90–91

Проверка развития художест%
венного вкуса, интеллектуаль%
ной и эмоциональной сферы, 

Самостоятельная работа: выполнить де%
коративное панно «Времена года».
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творческого потенциала, спо%
собности оценивать окружаю%
щий мир по законам красоты.
Проверка умения выполнять 
декоративное панно.

Провести экскурсию по выставке декора%
тивных работ своего класса.
Оценивать свои творческие достижения.

Народное искусство (7 ч)

23 Народное искусство. 
Росписи Северной 
Двины. Пермогорская 
роспись.
Школа народного ис%
кусства.
С. 94–97

Знакомство с традиционными 
народными художественными 
промыслами русского Севера. 
Обучение умению выполнять 
пермогорские узоры. Воспита%
ние любви к русскому народно%
му искусству.

Ориентироваться в учебнике. Познако�
миться с миром народного искусства как 
частью национальной культуры: карго%
польской глиняной игрушкой, расписны%
ми пермогорскими, борецкими и мезенски%
ми прялками и другими изделиями. 
Выделить и оценить цветовую гамму изде%
лий.
Повторять узоры пермогорской росписи. 
Изучать образцы (с. 98–99 учебника).
Выполнять бордюры и рисовать цветок по 
заданной последовательности. Выполнить 
задания (с. 28, 30 тетради).
Расписать бумажную тарелочку пермогор%
скими орнаментами; нарисовать птицу Си%
рин (гуашь). Изучить последовательность 
работы и образцы (с. 96 учебника).
Искать информацию о мастерах, живу%
щих на берегах Северной Двины.
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

24 Пермогорские узоры. 
Прялки. Школа на%
родного искусства.
С. 98–101 

Знакомство с пермогорскими, 
борецкими и мезенскими прял%
ками. Обучение умению выпол%
нять роспись прялок. Совер%
шенствование умения кистевой 
росписи. Воспитание любви к 
традиционным народным худо%
жественным промыслам.

Совершить воображаемое путешествие по 
русскому Северу. Познакомиться с масте%
рами, которые изготавливают и расписы%
вают прялки. Участвовать в беседе о зна%
чении традиционных народных 
художественных промыслов для современ%
ного человека. Расписать вырезанный си%
луэт пермогорской или мезенской прялки 
(гуашь, тушь, перо).

25 Мезенская роспись. 
Олени. Кони. Птицы. 
Школа народного ис%
кусства.
С. 102–103

Продолжение знакомства с ме%
зенской росписью. Обучение 
умению выполнять роспись 
предметов быта. Воспитание 
любви к традиционным народ%
ным художественным промыс%
лам.

Знакомиться с народным искусством как 
частью национальной культуры.
Повторять линейные орнаменты мезен%
ской росписи (с. 102 учебника).
Изучать способ рисования коней, птиц и 
оленей (с. 103 учебника). Дополнительно 
можно расписать мезенской росписью 
предметы быта (по выбору).

26 Каргопольская иг%
рушка.
Полкан. Школа народ%
ного искусства.
С. 104–107 

Знакомство с каргопольскими 
игрушками. Обучение умению 
выполнять каргопольские узо%
ры. Обучение умению лепить и 
расписывать каргопольские иг%
рушки. 

Изучать традиционные формы, сочетания 
цветов и орнаментов каргопольских игру%
шек. Сравнивать дымковские, филимо%
новские и каргопольские игрушки.
Повторить каргопольские узоры по образ%
цам (с. 106 учебника).
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Воспитание любви к традици%
онным народным художествен%
ным промыслам.

Решать творческую задачу: расписать 
каргопольскими узорами игрушки (конту%
ры, силуэты, вылепленные по выбору).

27 Печенье тетёрки. 
Школа народного ис%
кусства.
С. 108–109 

Знакомство с обрядовым пе%
ченьем тетёрки. Обучение уме%
нию лепить тетёрки. Изучение 
узоров печенья тетёрки. Воспи%
тание любви к традиционным 
народным художественным 
промыслам.

Участвовать в беседе о народном искусст%
ве как части национальной культуры.
Повторять узоры печенья тетёрки на аль%
бомном листе (гуашь) по образцам в учеб%
нике (с. 109 учебника).
Лепить из солёного теста или пластилина 
тетёрки, используя изученные приёмы.

28 Архангельская птица 
Счастья. Школа на%
родного искусства.
С. 110–111 

Знакомство со щепной птицей 
Счастья. Обучение умению из%
готавливать птицу счастья. Со%
вершенствование навыков кон%
струирования из бумаги. 
Воспитание любви к традици%
онным народным художествен%
ным промыслам.

Принять участие в беседе о народном 
искусстве как части национальной куль%
туры.
Выявить художественные достоинства и 
технологию изготовления щепных птиц.
Изучить последовательность работы 
(с. 111 учебника).
Решать творческую задачу: сконструиро�
вать свою чудо%птицу счастья из бумаги.

29 Проверочный урок. 
Твои творческие до%
стижения
С. 112–113 

Проверка развития художест%
венного вкуса учащегося, его 
интеллектуальной и эмоци%
ональной сферы, творческого 
потенциала, способности оцени%
вать окружающий мир по зако%
нам красоты. 

Участвовать в обзорной театрализован%
ной викторине по всем изученным темам 
раздела «Народное искусство».
Задавать вопросы и отвечать на вопросы 
других.
Определять (узнавать) произведения тра%
диционных народных художественных 
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Проверка владения практиче%
скими умениями и навыками 
художественно%творческой де%
ятельности.

промыслов (Дымка, Филимоново, Городец, 
Хохлома, Гжель, Полхов%Майдан, Мезень, 
Каргополь). Сравнивать их между собой, 
группировать. Давать оценку изделиям 
народных промыслов.
Изготавливать изделия в традициях ху%
дожественных промыслов (по выбору).
Оценивать свои творческие достижения.

Мир дизайна и архитектуры (5 ч)

30 Дизайн. Архитекту%
ра. Призмы. Коробоч%
ки%сувениры. 
Подставка для каран%
дашей. Школа ди%
зайна.
С. 118—123

Развитие зрительного восприя%
тия и ощущения формы призм. 
Обучение умению различать 
призмы в объектах дизайна и 
архитектуры. Совершенствова%
ние навыков конструирования 
из бумаги и картона.
Развитие творческой активнос%
ти, умения планировать рабо%
ту, эмоционально%ценностного 
отношения к миру, явлениям 
жизни и искусства.

Ориентироваться в учебнике. Знакомить%
ся с объектами дизайна и архитектуры в 
форме призм.
Различать призмы в объектах дизайна и 
архитектуры.
Выполнять упражнение на узнавание 
призмы.
Сконструировать коробочку%сувенир из 
бумаги.
Изучить последовательность работы 
(с. 123 учебника). Декорировать коробоч%
ку (превратить в котика, птичку, тигрён%
ка, жирафа, клоуна и др.). 
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Вести поисковую работу и создать сов%
местно с друзьями коллекцию картинок с 
объектами дизайна и архитектуры в форме 
призм.

31 Пирамиды. Школа ди%
зайна.
Конструирование упа%
ковки. Игрушки%пи%
рамидки.
С. 124—127 

Развитие зрительного восприя%
тия и ощущения пирамидаль%
ной формы. Обучение умению 
различать пирамиды в объек%
тах дизайна и архитектуры.
Обучение умению конструиро%
вать игрушки на основе пира%
миды. Развитие фантазии и 
творческого воображения.

Знакомиться с объектами дизайна и архи%
тектуры в форме пирамид.
Различать пирамиды в объектах дизайна 
и архитектуры. Участвовать в обсужде%
нии по теме урока, приводить примеры.
Выполнить упражнение на узнавание пи%
рамиды.
Сконструировать упаковку «Пирамида». 
Использовать выкройку (с. 126 учебника). 
Декорировать упаковку.

32 Конусы. Школа
дизайна.
«Петушок».
«Весёлая мышка».
С. 128—131 

Развитие зрительного восприя%
тия и различения форм конусов 
в объектах дизайна и архитек%
туры.
Совершенствование умения 
конструировать сувениры на 
основе конуса. Развитие твор%
ческого воображения.

Знакомиться с объектами дизайна и архи%
тектуры конической формы.
Различать формы конусов в объектах ди%
зайна и архитектуры. Выполнить упраж%
нение на ощущение формы конуса.
Сконструировать сувениры «Петушок» 
или «Весёлая мышка».
Изучить последовательность работы, 
выполнить задания (с. 130—131 учеб%
ника).
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№
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Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

33 Цилиндры. Школа ди%
зайна.
«Весёлые зверята». 
«Гусеничка».
С. 132–135 

Развитие зрительного восприя%
тия и ощущения цилиндриче%
ской формы. Обучение умению 
различать цилиндрические 
формы и их половинки в объек%
тах дизайна и архитектуры.
Обучение умению выполнять 
декор в технике «аппликация» 
на кружках цилиндрической 
формы. Совершенствование на%
выков конструирования из бу%
маги и картона.
Развитие фантазии и творче%
ского воображения.

Знакомиться с объектами дизайна и архи%
тектуры цилиндрической формы. Разли�
чать цилиндрические формы и их поло%
винки в объектах дизайна и архитектуры.
Обсуждать вопросы по теме, приводить 
примеры.
Выполнить упражнение на ощущение 
формы.
Сконструировать из цилиндров разного 
размера весёлых человечков, гусеничку 
или забавных зверят. Анализировать, из 
каких деталей состоят игрушки (с. 134–
135 учебника). Выполнить работу по об%
разцу или придумать свои варианты.
Решать творческую задачу: использовать 
конструкции из одного%двух или большего 
количества цилиндров. Использовать пра%
вило склеивания бумажных деталей (с. 134 
учебника).

34 Проверочный урок. 
Твои творческие до%
стижения. Подвеска 
«ангел».
С. 136–137

Проверка умения конструиро%
вать на основе геометрических 
форм. Проверка развития фан%
тазии и творческого воображе%
ния, художественного вкуса,

Конструировать ангела из бумажной та%
релки.
Изучить последовательность работы, 
выполнить задания (с. 136–137 учебника).
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эмоциональной сферы, творче%
ского потенциала.

Украсить подвесками вместе с одноклас%
сниками классную комнату. Оценивать 
свои творческие достижения.

Резервный урок.
В мире дизайна и ар%
хитектуры. Школа ар%
хитектуры. Башня.

Развитие представлений о ди%
зайне и архитектуре как видах 
искусства.
Продолжение изучения основ 
формообразования.
Обучение конструированию 
башни по свободному замыслу.
Развитие творческих способ%
ностей, умения планировать 
работу и работать в коллек%
тиве.

Установить взаимосвязь формы и функ%
ции объекта, то есть его назначения.
Обсудить вопросы по теме урока (с. 118–
119 учебника). Анализировать объекты ар%
хитектуры и дизайна, используя открыт%
ки, журналы и видеофрагменты.
Решать творческую задачу в коллектив%
ной работе: конструировать по свободно%
му замыслу высокую башню из кубиков и 
коробочек разного размера и формы. Сде�
лать декор для башни. Планировать ре%
зультат, договариваться, приходить к об�
щему мнению, согласовывать работу для 
достижения цели.
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3 класс
34 ч (1 ч в неделю)

№ уро9
ка

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Жанры изобразительного искусства (13 ч)

1 Художественные му%
зеи мира. Рамы для 
картин. Натюрморт 
как жанр.
С. 4–10

Осознание изобразительного 
искусства как способа позна%
ния и эмоционального отраже%
ния многообразия окружающе%
го мира, мыслей и чувств 
человека. Ознакомление с кол%
лекциями ведущих художест%
венных музеев мира.
Ознакомление с натюрмортом 
как жанром изобразительного 
искусства.
Повторение основ цветоведе%
ния: цветовой круг, основные и 
составные цвета, тёплые и хо%
лодные цвета.

Ориентироваться в учебнике.
Принимать участие в беседе о художест%
венных музеях как хранилищах коллек%
ций национальной культуры.
Соотносить новую информацию с имею%
щимися знаниями по теме урока. Отве�
чать на вопросы, основываясь на тексте и 
репродукции картин. Выполнять задания 
по инструкции (с. 4–7, 10–15 учебника).
Анализировать приёмы изображения на 
полотнах мастеров. Использовать в речи 
ключевые слова: натюрморт, жанр, коло%
рит, светотень.
Найти информацию о творчестве худож%
ников Д. Штеренберга и К. Петрова%Вод%
кина.

2 Натюрморт. Компози%
ция в натюрморте. 
Учимся у мастеров.
С. 10–15

Знакомство с жанром натюр%
морта.
Формирование восприятия и 
оценки натюрморта как жанра 

Познакомиться с произведениями худож%
ников, работающих в жанре натюрморта и 
их картинами (И. Машков «Фрукты на 
блюде», К. Петров%Водкин «Утренний 
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изобразительного искусства. 
Изучение основ композиции в 
натюрморте.

натюрморт», В. Серов «Яблоки на листь%
ях» и др.) Работать с текстом и иллюст�
рациями (с. 10–15 учебника). Освоить, что 
такое композиция в натюрморте и изобра%
зительном искусстве. Уметь выделять 
главное в композиции на примерах из 
учебника.

3 Светотень. Школа гра%
фики. Рисование шара 
или крынки (каран%
даш). Последователь%
ность рисования куба.
С. 16–23 

Продолжение ознакомления с 
жанром натюрморта. Продол%
жение освоения особенностей 
материалов и инструментов 
для графики. Изучение переда%
чи светотени на предмете.

Изучать особенности материалов и инстру%
ментов для графики (с. 16–20 учебника).
Рисовать предмет быта округлой формы: 
крынку или шар. Изучить последователь%
ность рисования шара (с. 21), крынки (с. 22).
Научиться рисовать куб (с. 23 учебника).
Передавать светотень на предмете. Приме�
нять штриховку карандашом по форме 
предмета.

4 Натюрморт как жанр.
Школа живописи. На%
тюрморт с кувшином 
(акварель).
С. 24–25

Развитие эмоционально%ценно%
стного отношения к миру, яв%
лениям жизни и искусства. 
Продолжение изучения приё%
мов работы акварелью. Совер%
шенствование умения рисо%
вать натюрморт.

Установить последовательность рисова%
ния предметов натюрморта (от общего к ча%
стному) и использовать эту последователь%
ность при выполнении работы. Изучить 
порядок работы (с. 24–25 учебника).
Решение творческих задач: передавать 
светотень на предмете.
Применять технику акварельной живопи%
си. Добиваться единства колористическо%
го решения.
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

5 Пейзаж как жанр. 
Композиция в пейза%
же. Учимся у масте%
ров.
С. 26–29 

Ознакомление с пейзажем как 
жанром изобразительного ис%
кусства. Развитие художест%
венного вкуса, интеллектуаль%
ной и эмоциональной сферы, 
творческого потенциала, спо%
собности оценивать окружаю%
щий мир по законам красоты.

Ознакомиться с выдающимися произведе%
ниями отечественного и зарубежного ис%
кусства.
Участвовать в беседе о пейзаже, строить 
высказывания, основываясь на тексте 
учебника и репродукциях картин ведущих 
русских и зарубежных художников.
Исследовать особенности композиции в 
пейзаже на примере картин мастеров
(с. 28–29 учебника).
Оценивать пейзажи по законам красоты. 
Поисковая работа: собрать репродукции 
картин и рисунков с изображением природы.

6 Перспектива. Перс%
пективные постро%
ения.
Воздушная перспек%
тива.
С. 30–35

Продолжение ознакомления с 
жанром пейзажа.
Продолжение изучения основ 
перспективных построений ли%
нейной и воздушной перспек%
тивы.

Участвовать в обсуждении по теме урока 
(с. 30–35 учебника). Изображать глубину 
пространства на плоскости с помощью эле%
ментов линейной и воздушной перспекти%
вы при рисовании пейзажа. Сделать на�
бросок рисунка пейзажа.

7 Школа живописи.
Рисование пейзажа 
(акварель).
С. 36–37

Обучение акварельной жи%
вописи.
Передача пространства на лис%
те с помощью линейной и воз%
душной перспективы.

Изучить последовательность выполнения 
работы (с. 36–37 учебника). Продолжить 
рисовать пейзаж акварелью.
Решать творческую задачу: передать про%
странство на листе, используя приёмы ли%
нейной и воздушной перспективы.
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8 Портрет как жанр. 
Автопортрет.
С. 38–45, 48–49 

Ознакомление с портретом как 
жанром изобразительного ис%
кусства.
Освоение знаний о классиче%
ском и современном искусстве. 
Ознакомление с выдающимися 
произведениями отечествен%
ной и зарубежной художест%
венной культуры. Знакомство с 
рисованием автопортрета, ком%
позицией портрета.

Принимать участие в беседе о произведе%
ниях портретного жанра как части нацио%
нальной культуры.
Работать с текстом и иллюстрациями 
(с. 38–45, 48–49 учебника).
Выделять главную информацию о класси%
ческом и современном искусстве, о выдаю%
щихся произведениях отечественной и за%
рубежной художественной культуры. 
Знать, что такое автопортрет, основы ком%
позиции портрета.

9 Школа графики.
Рисование портрета 
девочки (карандаш)
С. 46–47 

Обучение рисованию портрета.
Продолжение освоения рисун%
ка карандашом.
Осознание изобразительного 
искусства как способа позна%
ния и эмоционального отраже%
ния многообразия окружающе%
го мира, мыслей и чувств 
человека.

Изучить последовательность выполнения 
работы (с. 46–47 учебника).
Решать творческую задачу: рисовать 
портрет девочки, передать светотень, 
сходство и создавать выразительный об%
раз. Использовать разнообразную штри%
ховку.

10 Скульптурные 
портреты.
Школа лепки.
Лепка портрета 
дедушки (пластилин 
или глина).
С. 50–53 

Развитие художественного вку%
са, интеллектуальной и эмоци%
ональной сферы, творческого 
воображения, способности оце%
нивать окружающий мир по за%
конам красоты.

Участвовать в обсуждении по теме урока, 
используя текст учебника и изображения 
скульптуры, выполнить задания (с. 50–51 
учебника).
Изучить последовательность выполнения 
работы (с. 52–53 учебника). Осуществ�
лять пошаговый и итоговый контроль 
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Обучение лепке и рисованию 
портретов.

по результатам самостоятельной художест%
венно%творческой работы; вносить необходи�
мые коррективы в ходе выполнения работы.
Решать творческую задачу: лепить порт%
рет дедушки, создавать выразительный 
образ. Использовать разнообразные приё%
мы лепки.

11 Портреты сказочных 
героев. Силуэт.
С. 54–57 

Знакомство с традициями изо%
бражения сказочных персона%
жей. Освоение выразительных 
возможностей силуэта. Обуче%
ние умению вырезать и рисо%
вать силуэты сказочных героев.

Участвовать в обсуждении по теме урока, 
используя текст учебника и изображения, 
выполнить задания (с. 54–57 учебника).
Вырезать или рисовать чёрной тушью си%
луэты сказочных героев.
Соотносить силуэт и характер героя.

12 Необычные портреты. 
Школа коллажа.
С. 58–59 

Обучение технике коллажа. 
Развитие художественного вку%
са, интеллектуальной и эмоци%
ональной сферы, творческого 
воображения.
Осознание изобразительного 
искусства как способа познания 
и эмоционального отражения 
многообразия окружающего 
мира, мыслей и чувств человека.

Выделять главную информацию из текста 
о классическом и современном искусстве. 
Вести беседу, используя текст учебника и 
изображения (с. 58).
Решать творческую задачу: сделать порт%
рет в стиле художника Арчимбольдо в тех%
нике коллажа.
Изучить последовательность работы (с. 59 
учебника).
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13 Проверочный урок. 
Твои творческие до%
стижения.
С. 60–61 

Формирование устойчивого ин%
тереса к искусству, эстетиче%
ских чувств при восприятии 
произведений искусства и в 
процессе выполнения творче%
ских работ (графических, жи%
вописных, скульптурных).
Формирование восприятия и 
оценки произведений изобра%
зительного искусства.

Сравнивать произведения изобрази%
тельного искусства, классифицировать 
их по видам и жанрам.
Вести беседу, используя текст учебника и 
изображения, выполнить задания (с. 60–
63 учебника).

Народное искусство (6 ч)

14 Резьба по дереву. В из%
бе. Деревянная и гли%
няная посуда.
С.66–71

Знакомство с резьбой по дере%
ву, украшением изб. Обучение 
умению вырезать узоры из бу%
маги. Воспитание любви к рус%
скому народному искусству.

Ориентироваться в учебнике. Высказы�
вать ценностное отношение к народному 
творчеству.
Изучить последовательность прохожде%
ния темы.
Вести беседу, используя текст учебника и 
изображения, выполнить задания (с. 66–
71 учебника).
Решать творческую задачу: рисовать и 
лепить старинную посуду; вырезать из бу%
маги силуэты изб и узоры для их украшения.

15 Богородские игрушки. 
Школа народного ис%
кусства.
С. 72–77 

Знакомство с изделиями бого%
родских мастеров. Обучение 
умению рисовать богородские 
игрушки. Воспитание любви 

Участвовать в обсуждении по теме уро�
ка, используя текст учебника и изображе%
ния, выполнить задания (с. 72–76 учеб%
ника). 
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

к традиционным народным ху%
дожественным промыслам.

Высказывать ценностное отношение к на%
родному творчеству.
Изучить последовательность сбора игруш%
ки «Мишка%дергун» (с. 76 учебника).
Решать творческую задачу: сделать ёлоч%
ную игрушку «Мишка».

16 Жостовские подносы. 
Школа народного ис%
кусства.
С. 78–83

Знакомство с работами жостов%
ских мастеров. Обучение уме%
нию выполнять жостовские 
цветы и ягоды.
Воспитание любви к традици%
онным народным художествен%
ным промыслам. 

Участвовать в обсуждении по теме урока, 
используя текст учебника и изображения 
(с. 78–79 учебника).
Высказывать ценностное отношение к 
народному творчеству.
Изучить последовательность выполнения 
жостовской росписи (с. 80–83 учебника).
Повторить выполнение цветов и ягод. 
Осуществлять пошаговый и итоговый 
контроль по результатам самостоятельной 
художественно%творческой работы; вно�
сить необходимые коррективы в ходе вы%
полнения работы.
Решать творческую задачу: роспись жос%
товскими цветами предметов быта (гуашь).

17 Павловопосадские 
платки.
С. 84–85

Знакомство с творчеством пав%
ловопосадских мастеров. 

Участвовать в обсуждении по теме урока, 
используя текст учебника и изображения 
(с. 84–85 учебника).



3
6
7

Т
ем

а
т

и
ческ

ое п
л

а
н

и
рова

н
и

е. 3
 к

л
а

сс

Обучение умению рисовать пав%
ловопосадские цветы. Воспита%
ние любви к традиционным на%
родным художественным 
промыслам.

Рисовать схемы размещения орнаментов 
на павловопосадских платках.
Повторить образцы павловопосадских 
цветов.
Вести поиск информации об истории про%
изводства павловопосадских платков и из%
вестных мастерах. Решать творческую за�
дачу: рисовать платок с 
павловопосадскими узорами (гуашь). Ва%
риант: рисовать угол платка.
Изучить, какие платки и шали носят жен%
щины в твоём крае.

18 Скопинская кера%
мика.
Школа народного ис%
кусства.
С. 86–89

Воспитание любви к русскому 
народному искусству. Знаком%
ство со скопинской керамикой.
Обучение умению лепить ско%
пинские сосуды.
Развитие устойчивого интере%
са к художественным традици%
ям своего народа.

Участвовать в обсуждении по теме урока, 
используя текст учебника и изображения 
(с. 86–89 учебника).
Изучить последовательность лепки сосу%
да%рыбы (с. 89 учебника).
Вылепить сосуд%рыбу в традициях ско%
пинской керамики (пластилин). Осуще�
ствлять пошаговый и итоговый контроль 
по результатам самостоятельной художест%
венно%творческой работы; вносить необхо�
димые коррективы в ходе выполнения ра%
боты.

19 Проверочный урок. Развитие художественного вку%
са учащегося, его интеллекту%
альной и эмоциональной 

Решать творческие задачи: продумывать 
схемы изготовления игрушек; самостоя%
тельно делать ёлочные игрушки.
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Твои творческие 
достижения.
С. 90–91

сферы, творческого потенци%
ала, способности оценивать ок%
ружающий мир по законам 
красоты. Проверка владения 
практическими умениями и на%
выками художественно%творче%
ской деятельности.

Отвечать на вопросы.
Определять (узнавать), группировать про%
изведения традиционных народных худо%
жественных промыслов (резьба по дереву, 
богородские игрушки, жостовские подносы, 
павловопосадские платки). Вести беседу, 
используя текст учебника и изображения, 
выполнить задания (с. 90–91 учебника).
Оценивать свои творческие достижения.

Декоративное искусство (9 ч)

20 Декоративная компо%
зиция. Стилизация.
С. 94–97 

Изучение художественных 
приёмов декоративной компо%
зиции.
Обучение приёмам стилизации.
Развитие эмоционально%ценно%
стного отношения к миру, яв%
лениям жизни и искусства.

Изучить последовательность прохожде%
ния темы.
Участвовать в беседе о декоративном ис%
кусстве, высказывать ценностное отноше%
ние к декоративному искусству как части 
национальной культуры.
Изучить приёмы декоративной компози%
ции и стилизации.
Решать творческую задачу: выполнить 
стилизацию цветов или пейзажа (по выбору).

21 Замкнутый орнамент.
С. 98–99

Изучение схем размещения ор%
намента на круге, прямоуголь%
нике и квадрате.

Участвовать в обсуждении по теме уро%
ка, выполнить задания (с. 98–99 учеб%
ника).
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Обучение приёмам декоратив%
ной росписи.
Формирование представлений 
о роли декоративного искусст%
ва в жизни человека.

Рисовать схемы композиционного разме%
щения орнамента на коврах.
Решать творческую задачу: расписать гео%
метрическими узорами тарелочку по краю 
(акрил). Собрать коллекцию изображений 
ковров разных народов.

22 Декоративный натюр%
морт.
С. 100–101

Продолжение ознакомления с 
жанром натюрморта. Изучение 
художественных приёмов деко%
ративной композиции.
Обучение декоративной живо%
писи. Развитие творческих спо%
собностей.

Участвовать в обсуждении по теме урока 
(с. 100–101 учебника).
Анализировать средства, применяемые 
для создания декоративного образа.
Решать творческую задачу: рисовать де%
коративный натюрморт «Фрукты в вазе» 
(гуашь).

23 Декоративный 
пейзаж.
С. 102–103

Продолжение ознакомления с 
пейзажным жанром.
Изучение художественных приё%
мов декоративной композиции.
Обучение технике бумажной 
мозаики.
Развитие художественного вку%
са учащегося, его интеллекту%
альной и эмоциональной сферы.

Участвовать в обсуждении по теме урока 
(с. 102–103 учебника).
Анализировать средства выразительности 
и материалы, применяемые для создания 
декоративного образа.
Решать творческую задачу: сделать деко%
ративный пейзаж «Старый город» в техни%
ке бумажной мозаики.

24 Декоративный порт%
рет.
Школа декора.
С. 104–105

Продолжение ознакомления с 
портретным жанром.
Изучение художественных приё%
мов декоративной композиции.

Участвовать в обсуждении по теме урока 
(с. 104–105 учебника).
Анализировать средства выразительности 
и материалы, применяемые для создания 
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Развитие эмоционально%ценно%
стного отношения к человеку, 
его изображение в декоратив%
ном искусстве.

декоративного образа. Решать творче�
скую задачу: рисовать декоративный порт%
рет богатыря (гуашь).
Выполнить декоративный портрет друга 
(аппликация из газет и журналов).

25 Маски из папье%маше 
(картона). Школа де%
кора.
С. 106–107 

Формирование интереса к деко%
ративному творчеству.
Развитие
эмоционально%ценностного от%
ношения к миру, явлениям 
жизни и искусства,
умения планировать работу и 
работать в коллективе.

Участвовать в обсуждении по теме урока, 
изучить последовательность работы 
(с. 106–107 учебника).
Решать творческую задачу: сделать ма%
ски сказочных героев. Коллективная рабо%
та. Учиться работать вместе, договари�
ваться о результате.

26 Секреты декора. Ката%
ем шарики. Рисуем 
нитками.
С. 108–109

Обучение секретам декора. Раз%
витие художественного вкуса 
учащегося, его интеллектуаль%
ной и эмоциональной сферы. 
Формирование представлений 
о роли декоративного искусст%
ва в жизни человека.

Прочитать текст, рассмотреть картин%
ки, изучить последовательность работы (с. 
108—109 учебника).
Сделать декоративную бумагу: катать 
окрашенные гуашью шарики; печатать 
нитками. Использовать декор для укра%
шения предметов быта.

27 Праздничный декор. 
Писанки.
С. 110–111 

Обучение декоративной роспи%
си. Формирование эстетиче%
ских чувств при восприятии 

Принять участие в беседе о пасхальных 
сувенирах — яйцах Фаберже и яйцах—пи%
санках.
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произведений искусства и в 
процессе выполнения творче%
ских декоративных работ. 

Выполнить задания (с. 110–110 учебника).
Решать творческую задачу: расписать 
контуры, силуэты или деревянные яйца по 
своему эскизу (гуашь). 

28 Проверочный урок. 
Твои творческие до%
стижения.
С. 112–113 

Проверка развития эмоци%
онально%ценностного отноше%
ния к миру, явлениям жизни и 
искусства, владения навыками 
декора.
Формирование эстетических 
чувств при восприятии произ%
ведений декоративного искус%
ства и в процессе выполнения 
творческих декоративных работ.

Принять участие в беседе о произведени%
ях декоративного искусства. Высказывать 
эмоционально�ценностные и оценочные 
суждения о произведениях декоративного 
искусства.
Выполнить задания (с. 112–113 учебника).
Освоить технику печати с помощью мыль%
ных пузырей. Решить творческую зада�
чу: выполнить декоративное панно.
Оценивать свои творческие достижения.

Мир дизайна и архитектуры (6 ч)

29 Мир дизайна и архи%
тектуры. Форма яйца.
С. 118–121

Сформировать представление о 
дизайне и архитектуре как ви%
дах искусства.
Изучение формообразования на 
основе яйца.
Обучение умению различать 
форму яйца в объектах дизайна 
и архитектуры.
Выполнение эскизов объектов 
дизайна.
Развитие конструкторских спо%
собностей.

Изучить последовательность прохожде%
ния темы.
Проследить взаимосвязь формы и функ%
ции объекта.
Участвовать в обсуждении по теме урока 
(с. 118–121 учебника). Сравнивать изобра%
жения на открытках, в журналах, на фото%
графиях и в видеофрагментах по теме уро%
ка.
Решать творческую задачу: выполнить 
эскизы предметов быта, техники, моделей 
одежды в форме яйца (смешанная техника).
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

30 Школа дизайна. Фор%
ма яйца. Мобиль.
Декоративная свеча.
С. 122–123

Обучение изготовлению моби%
ля и декоративной свечи. Раз%
витие дизайнерского мышле%
ния, художественного вкуса, 
интеллектуальной и эмоци%
ональной сферы, творческого 
потенциала, способности да%
вать эстетическую оценку объ%
ектам дизайна.

Выполнить задания (с. 122–123 учебни%
ка). Конструировать мобиль из декора%
тивных яиц.
Изучить последовательность работы 
(с. 123). Изготовить декоративную свечу. 
Осуществлять пошаговый и итоговый 
контроль по результатам самостоятельной 
художественно%творческой работы; вно�
сить необходимые коррективы в ходе вы%
полнения работы. Оценить свою работу и 
работы одноклассников.

31 Форма спирали. Архи%
тектура и дизайн.
С. 124–127

Обучение умению различать 
спирали в объектах дизайна и 
архитектуры.
Развитие художественного вку%
са, интеллектуальной и эмоци%
ональной сферы, творческого 
воображения, способности оце%
нивать окружающий мир по за%
конам красоты.

Установить взаимосвязь формы и функ%
ции архитектурных и дизайнерских объек%
тов, использующих форму спирали.
Провести эксперимент и выполнить зада%
ния (с. 124–127 учебника). 

32 Форма спирали. Шко%
ла дизайна. Бумаж%
ная роза. Бусы. Бара%
шек. С. 128–129

Обучение изготовлению розы 
из цветной бумаги. Обучение 
конструированию бус и панно 
на основе спирали.

Изучить последовательность работы 
(с. 128–129 учебника). Изготовить бу%
мажную розу. Сделать бумажные бусы. 
Выполнить панно «Барашек».
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33 Форма волны. Архи%
тектура и дизайн.
Школа дизайна.
Изготовление декора%
тивного панно. Коро%
бочка для печенья.
С. 130–133, 135

Развитие зрительного восприя%
тия и ощущения волнообраз%
ной формы.
Обучение умению различать 
волны в объектах дизайна и ар%
хитектуры.
Совершенствование умения ле%
пить и декорировать панно.
Развитие эмоционально%ценно%
стного отношения к объектам 
архитектуры и дизайна. Разви%
тие умения планировать работу 
и трудиться в коллективе.

Участвовать в обсуждении по теме урока 
и выполнить задания (с. 130–133 учебни%
ка). Изготовить панно с волнистым деко%
ром (пластилин). Изучить последователь%
ность работы (с.135 учебника).
Участвовать в коллективной работе. Пла�
нировать работу, согласовывать дейст%
вия, договариваться о результате.

34 Проверочный урок. 
Твои творческие до%
стижения.
С. 136–137

Проверка развития эмоци%
онально%ценностного отноше%
ния к объектам архитектуры и 
дизайна, владения навыками 
конструирования на основе 
волны и спирали.
Проверка развития художест%
венного вкуса, интеллектуаль%
ной и эмоциональной сферы, 
творческой активности.

Выполнить задания (с. 130–138 учеб%
ника).
Сконструировать украшения на основе 
формы волны и спирали. Решить творче�
скую задачу: выполнить коллажи «совре%
менный город», используя полученные 
знания по теме коллаж.
Сделать вазу из яичной упаковки.
Анализировать причины успеха в учебной 
деятельности.
Оценивать свои работы и работы одноклас%
сников.
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4 класс
34 ч (1 ч в неделю)

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Виды и жанры изобразительного искусства (15 ч)

1 Необычные музеи.
С. 4–5

Развитие художественного вку%
са, интеллектуальной и эмоци%
ональной сферы, творческого 
потенциала, способности оце%
нивать окружающий мир по за%
конам красоты. Знакомство с 
необычными музеями страны.

Ориентироваться в учебнике. Участво�
вать в беседе о необычных музеях. Выра�
жать собственное отношение к искусству 
как способу познания и эмоционального 
отражения многообразия окружающего 
мира, мыслей и чувств человека, основыва%
ясь на тексте, фотографиях (с. 4–5 учебни%
ка) и видеоматериалах.
Получить представления о роли архитек%
туры, дизайна и изобразительного искусст%
ва в жизни человека.

2 Анималистический 
жанр.
Школа лепки.
Школа графики.
С. 18–13 

Ознакомление с анималистиче%
ским жанром.
Освоение знаний о классиче%
ском и современном искусстве. 
Ознакомление с выдающимися 
произведениями отечественных 
и зарубежных художников.

Ознакомиться с выдающимися произведе%
ниями анималистического жанра. Сравнить 
изображение одного животного у разных ху%
дожников. Анализировать приёмы изобра%
жения объектов, средства выразительности и 
материалы, применяемые для создания обра%
за. Выполнить задания (с. 12–13 учебника).
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Решать творческую задачу: слепить ком%
позиции «Львица со львёнком» или нари%
совать обезьянку (глина или пластилин).

3 Школа живописи 
«Храбрый лев».
С. 14–15 

Обучение рисованию льва. 
Создание образа храброго льва.
Совершенствование живопис%
ной техники (гуашь). 

Рисовать общий контур животного, прора�
ботать морду, лапы, хвост и детали, со%
здающие образ. Соблюдать пропорции фи%
гуры льва и её частей. Осуществлять 
пошаговый и итоговый контроль по резуль%
татам самостоятельной художественно%
творческой работы; вносить необходимые 
коррективы в ходе выполнения работы.
Выполнить цветовое решение рисунка (ак%
варель). Использовать приёмы акварель%
ной живописи.

4 Исторический жанр.
С. 16–17

Ознакомление с историческим 
жанром.
Освоение знаний о классиче%
ском и современном искусстве. 
Ознакомление с выдающимися 
произведениями отечествен%
ной и зарубежной художест%
венной культуры.

Знакомиться с выдающимися произведе%
ниями исторического жанра (с. 16–17).
При обсуждении в классе выражать соб�
ственное эмоционально%ценностное отно�
шение к героизму защитников Отечества.
Выполнить задания (с. 28–29 учебника).

5 Батальный жанр. 
Тульский государст%
венный музей оружия.

Ознакомление с батальным 
жанром.
Ознакомление с выдающимися 
произведениями отечественной 

Знакомиться с выдающимися произведе%
ниями художников%баталистов. Анализи�
ровать приёмы изображения объектов, 
средства выразительности и материалы, 
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Школа живописи и 
графики «Богатыр%
ское сражение»
С.18–21 

и зарубежной художественной 
культуры. Обучение рисова%
нию многофигурной компози%
ции, передаче движения. Зна%
комство с музеем оружия в г. 
Туле. Уважение традиций мас%
терства оружейников.

применяемые для создания образа, отра%
жающего героизм и нравственную красоту 
подвига защитников Отечества. Знако�
миться с музеем оружия в Туле.
Решать творческую задачу: продумать 
композицию «Богатырское сражение».
Рисовать эпизод исторического сражения 
или битвы (цветные карандаши, акварель).
Подготовить небольшое сообщение об 
изображенном событии.

6 Бытовой жанр.
С. 22–23 

Ознакомление с бытовым жан%
ром.
Ознакомление с выдающимися 
произведениями отечественной 
и зарубежной художественной 
культуры.
Развитие художественного вку%
са учащегося, его интеллекту%
альной и эмоциональной 
сферы.

Знакомиться с выдающимися произведе%
ниями художников. Участвовать в беседе 
по картинам. Выражать собственное 
эмоциональное отношение к классическо%
му и современному искусству.
Решать творческую задачу: выбрать сю%
жет на тему чаепития. Продумать компо%
зицию рисунка. Рисовать композицию 
«Семейное чаепитие» (гуашь).
Определять критерии оценки работ, ана�
лизировать и оценивать результаты худо%
жественно%творческой работы по выбран%
ным критериям.



3
7
7

Т
ем

а
т

и
ческ

ое п
л

а
н

и
рова

н
и

е. 4
 к

л
а

сс

7 Портрет. Пейзаж. На%
тюрморт. Знакомимся 
с пропорциями. Учим%
ся у мастеров. Школа 
графики. Рисование 
фигуры человека.
С. 24–29

Знакомимся с пропорциями 
фигуры человека.

Познакомиться с пропорциями фигуры 
человека. Знать отличия пропорций ма%
ленького ребёнка и взрослого. Участво�
вать в беседе по картинам М. Шагала, 
К. Малевича, П. Пикассо (с. 26–27). Ре�
шать творческую задачу: наметить про%
порции фигуры человека и схему движения.

8 Портрет. Эмоции на 
лице. Школа графики. 
Рисуем автопортрет. 
С. 30–31

Продолжение знакомства с 
жанром портретной живописи. 
Сравнение предметов по высо%
те, ширине, объёму. Знакомст%
во с пропорциями лица челове%
ка, мимикой. Передача на 
рисунке разных эмоций: ра%
дость, печаль, испуг и др.

Познакомиться с пропорциями лица чело%
века: линия глаз, волос, основание носа, 
расстояние между глазами и др. Участво�
вать в беседе о выражении лица человека. 
Научиться передавать (графически) эмо%
ции на лице.

9 Натюрморт. Перспек%
тива (фронтальная и 
угловая).
Школа живописи и гра%
фики. «Натюрморт с 
двумя книгами».
С. 34–37

Освоение способов построения 
перспективных сокращений 
предметов во фронтальной и уг%
ловой перспективе.

Изучить способы изображения книги во 
фронтальной и угловой перспективе (с. 39 
учебника).
Изображать глубину пространства на 
плоскости с помощью элементов линейной 
перспективы.
Рисовать натюрморт с двумя книгами (ка%
рандаш, акварель). Осуществлять поша%
говый и итоговый контроль по результа%
там самостоятельной художественно%
творческой работы; вносить необходимые 
коррективы в ходе её выполнения.
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

10 Пейзаж. Учимся у 
мастеров. Линия гори%
зонта. Школа живопи%
си. Рассвет. Лунная 
ночь. С. 32–34, 38–39

Обучение умению передавать 
пространство на плоскости с 
помощью линейной и воздуш%
ной перспективы, передавать 
различные природные явления 
с помощью цвета.

Наблюдать природу и природные явле%
ния, различать их характер и эмоцио%
нальное состояние; понимать разницу в 
изображении природы в разное время суток.
Изображать глубину пространства на 
плоскости с помощью элементов линейной 
и воздушной перспективы.
Решать творческую задачу: рисовать на 
альбомном листе композиции по выбору.

11 Книжная графика как 
вид изобразительного 
искусства.
Школа книжной гра%
фики.
Иллюстрирование бас%
ни И. Крылова «Стре%
коза и Муравей».
С. 40–43

Ознакомление с книжной гра%
фикой как видом искусства.
Обучение умению анализиро%
вать средства художественной 
выразительности (линия, 
штрих, тон) в иллюстрациях.
Развитие у учащихся умения 
образно характеризовать персо%
нажей басни в рисунке.
Обучение умению передавать в 
иллюстрации содержание бас%
ни, выбирать формат иллюст%
рации в зависимости от замысла.

Принимать участие в беседе о художниках 
книги, видах иллюстраций.
Соотносить новую информацию с имею%
щимися знаниями по теме урока. Выра�
жать собственное эмоциональное отно�
шение к книжной графике как искусству.
Учиться у мастеров использовать средства 
выразительности (линию, штрих, пятно) 
для наилучшего воплощения замысла.
Изучить иллюстрации и порядок работы 
(с. 40–42 учебника).
Решать творческую задачу: выбрать сю%
жет из басни И. Крылова «Стрекоза и Му%
равей». Продумать композицию рисунка. 
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Выполнить цветовое решение иллюстра%
ции (акварель). В конце урока участво�
вать в выставке.
Определять критерии оценки работ, ана�
лизировать и оценивать достижения в ху%
дожественно%творческой работе по выбран%
ным критериям (карандаш). 

12 Искусство каллигра%
фии. Музей каллигра%
фии.
Школа каллиграфии. 
Чудо%звери.
С. 44–47 

Знакомство с каллиграфией. 
Развитие художественного вку%
са, интеллектуальной и эмоцио%
нальной сферы. Обучение деко%
рированию зверей. 

Знакомиться с каллиграфией как видом 
искусства, с выдающимися произведения%
ми каллиграфии.
Декорировать с помощью каллиграфиче%
ских знаков (например, петелек) на тони%
рованной бумаге пером и тушью зайчика 
или слона. 

13 Компьютерная
графика.
С. 48–51

Ознакомление с компьютерной 
графикой как видом искусства. 
Изучение инструментов и воз%
можностей программы Adobe 
PhotoShop.

Знакомиться с компьютерной графикой как 
видом искусства. Изучить порядок работы, 
выполнить задания (с. 48–52 учебника).
Выражать собственное эмоциональное от%
ношение к компьютерной графике как спо%
собу познания и эмоционального отраже%
ния многообразия окружающего мира. 
Изучить последовательность выполнения 
коллажа (с. 52 учебника). Осуществлять 
пошаговый и итоговый контроль по ре%
зультатам самостоятельной работы; вно�
сить необходимые коррективы в ходе её 
выполнения.
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

14 Школа компьютерной 
графики «Игрушеч%
ный мишка».
С. 52–53

Обучение рисованию в про%
грамме Adobe PhotoShop иг%
рушки.
Развитие интеллектуальной и 
эмоциональной сферы учаще%
гося.

Изучить порядок работы (с. 53 учебника). 
Выполнить на компьютере контурные ри%
сунки «Девочка с собачкой», «Игрушеч%
ный мишка».
Распечатать рисунки на принтере и рас�
красить их.

15 Проверочный урок. 
Твои творческие до%
стижения.
С. 54–55 

Проверка развития восприятия 
и оценки произведений графи%
ки. Проверка умения передавать 
пропорциональные отношения и 
перспективные сокращения объ%
ектов в коллаже.
Проверка умения образно ха%
рактеризовать персонажей.

Сравнивать произведения графики, 
классифицировать их по видам и жанрам.
Выполнить задания (с. 54–55 учебника).
Сделать фотоколлаж «Ребята и зверята». 
Использовать для него свои собственные 
снимки или вырезки из журналов. Проду�
мать интересное размещение объектов 
композиции. Следить за пропорциональны%
ми отношениями. Объяснять причины ус%
пеха в творческой деятельности; осуществ�
лять самооценку творческих достижений.

Декоративное искусство (8 ч)

16 Художественная кера%
мика и фарфор. Шко%
ла декора «Девочка с 
птицей».
С. 60–63

Ознакомление с художествен%
ной керамикой и фарфором как 
видами декоративного искусст%
ва. Обучение умению анализи%
ровать средства выразительно%
сти в произведениях 

Принимать участие в обсуждении художе%
ственных достоинств изделий (керамика и 
фарфор). Выражать собственное эмоци%
ональное отношение к художественным ке%
рамическим и фарфоровым изделиям как 
произведениям искусства. Соотносить
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декоративного искусства, про%
слеживать взаимосвязь формы  
и материала. Воспитание и раз%
витие художественного вкуса, 
интеллектуальной и эмоци%
ональной сферы, творческого 
воображения.

новую информацию с имеющимися знания%
ми по теме урока.
Различать керамику тонкую (фаянс, фар%
фор) и грубую. Выполнить задания 
(с. 60–63 учебника).
Решать творческую задачу: лепить, рас%
писывать и декорировать скульптуру «Де%
вочка с птицей» (глина или пластилин).
Оценивать результаты работы.

17 Художественное стек%
ло. Хрусталь. Музей 
хрусталя.
С. 64–67

Ознакомление с художествен%
ным стеклом как видом декора%
тивного искусства.
Развитие умения прослеживать 
взаимосвязь формы и матери%
ала, анализировать средства 
выразительности в произведе%
ниях декоративного искусства.
Развитие способности оцени%
вать окружающий мир по зако%
нам красоты.
Развитие представлений о ро%
ли декоративного искусства в 
жизни человека. Знакомство с 
ремеслом стеклодувов.

Принимать участие в обсуждении средств 
выразительности и художественных досто%
инств изделий из стекла. Анализировать 
приёмы изображения объектов, средства 
выразительности и материалы, применяе%
мые для создания декоративного образа. 
Соотносить новую информацию с имею%
щимися знаниями по теме урока. Выра�
жать собственное эмоциональное отноше%
ние к художественным изделиям из стекла 
как произведениям искусства. Познако�
миться с мастерством стеклодувов.
Выполнить задания (с. 64–67 учебника).
Искать информацию о составе стекла и 
способах изготовления изделий из него.

18 Декоративные звери и 
птицы. Школа декора.
С. 68–69

Изучение приёмов стилизации 
животных и птиц в декоратив%
ном искусстве. Ознакомление 

Познакомиться с мифологическими сим%
волами петух, лев, медведь и их использо%
ванием в декоративном искусстве. 
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

с мифологической символикой. 
Петух — солнце, лев — власть 
и храбрость, медведь — сила и 
добродушие.
Развитие художественного вку%
са учащегося, его эмоциональ%
ной сферы. Обучение приёмам 
росписи с использованием сим%
вола солнца — петуха.
Развитие умения планировать 
работу и работать в коллективе. 

Изучить порядок работы (с. 68–69 учебни%
ка).
Решать творческую задачу: продумать 
этапы и расписать декоративную тарелку 
«Петушок».
Планировать совместную работу, согласо�
вывать действия, договариваться о ре%
зультате и оценивать его.

19 Художественный ме%
талл. Каслинское ли%
тьё. Кузнечное ре%
месло.
Музей «Огни 
Москвы».
Школа декоративного 
искусства.
Чугунное кружево.
Волшебный фонарь.
С. 70–75 

Ознакомление с художествен%
ным металлом как видом деко%
ративного искусства.
Развитие умения анализиро%
вать средства выразительности 
в произведениях декоративно%
го искусства, прослеживать 
взаимосвязь формы и мате%
риала.
Развитие представлений о ро%
ли декоративного искусства в 
жизни человека. Развитие ху%
дожественного вкуса учащего%

Принимать участие в обсуждении средств 
выразительности и художественных досто%
инств изделий из металла. Выражать соб%
ственное эмоциональное отношение к ху%
дожественным изделиям из металла как 
произведениям искусства. Соотносить но%
вую информацию с имеющимися знаниями 
по теме урока. Выполнить задания (с. 70–
75 учебника).
Осуществить поиск информации о видах 
работ с художественным металлом. Разли�
чать в изделиях ковку и литьё. Решать 
творческую задачу: выполнить эскиз 
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ся, его интеллектуальной и 
эмоциональной сферы.

фонарей или нарисовать чугунную ограду с 
кружевными узорами (карандаш, фломас%
тер, белый или цветной фон).

20 Художественный 
текстиль. Ручная рос%
пись ткани. Мастерст%
во изготовления вале%
нок. Музей валенок.
С. 76–79 

Ознакомление с художествен%
ным текстилем как видом деко%
ративного искусства.
Развитие умения анализиро%
вать средства выразительности 
в произведениях декоративно%
го искусства.
Знакомство с мастерством руч%
ной росписи ткани, видами ба%
тика. Знакомство с мастерст%
вом изготовления войлока и 
валенок. Ознакомление с мос%
ковским музеем валенок и его 
экспонатами.

Принимать участие в обсуждении средств 
выразительности и художественных досто%
инств текстильных изделий. Анализиро�
вать приёмы изображения объектов, сред%
ства выразительности и материалы, приме%
няемые для создания декоративного образа. 
Выражать собственное эмоциональное 
отношение к текстильным художественным 
изделиям как произведениям искусства.
Познакомиться с ручной росписью ткани, 
традициями и видами батика. Узнать о 
технологии изготовления валенок. Позна�
комиться с музеем валенок. Выполнить 
задания (с. 76–79 учебника).
Различать виды изделий, относящиеся к 
художественному текстилю. 

21 Школа декора. Укра%
шаем валенки. Учим%
ся валять валенки.
С. 80–81

Развитие художественного вку%
са учащегося, его творческого 
потенциала.
Развитие эмоционально%ценно%
стного отношения к явлениям 
жизни и искусства.

Осуществлять поиск информации о техно%
логии валяния валенок вручную, о старин%
ной обуви. Подготовить сообщение о му%
зее валенок.
Привести примеры, в каких народных пес%
нях, пословицах, поговорках, сказках ва%
ленки играют главную роль.
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебнойдеятельности учащихся

Обучение приёмам работы с 
войлоком.
Развитие умения декорировать 
объекты.

Решать творческую задачу: нарисовать 
эскиз арт%объекта из валенок (карандаш, 
гуашь, коллаж).
Составить коллекцию изображений 
«Сёстры и братья валенка». Подготовить 
презентацию своей работы.

22 Орнамент. Сетчатый 
орнамент. Орнаменты 
народов мира.

Обучение выполнению сетча%
тых орнаментов.
Формирование умения исполь%
зовать цветовые контрасты и 
нюансы, тёплые и холодные 
цвета в орнаменте.
Развитие творческих способ%
ностей. Знакомство с орнамен%
тами народов мира.

Различать виды сетчатого орнамента и его 
мотивы. Выполнить сетчатый орнамент. 
Познакомиться самостоятельно с орна%
ментами народов мира.

23 Проверочный урок. 
Твои творческие до%
стижения.
С. 84–85 

Проверка развития художест%
венного вкуса учащегося, его 
интеллектуальной сферы, твор%
ческого воображения, способ%
ности давать эстетическую 
оценку. Проверка знаний 
о структуре сетчатых орнамен%
тов, о роли декоративного 

Сравнить декоративные скульптуры 
В.А. Смирнова «Пара чая», выполненные в 
керамике и стекле. Определить их функ%
циональное назначение. Рассказать, как 
материал помогает художнику выразить 
декоративную сущность скульптур.  Выле�
пить из глины кашпо в виде черепашки. 
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искусства в жизни человека. 
Проверка развития эмоци%
онально%ценностного отноше%
ния к явлениям жизни и искус%
ства.
Проверка умения декорировать 
объекты, различать изделия, 
относящиеся к художествен%
ной керамике, фарфору, стеклу 
и металлу.

Использовать разнообразные приёмы де%
корирования.
Сделать декоративный коврик «Стре%
козы».
Анализировать и оценивать результаты 
собственной художественно%творческой ра%
боты, свои творческие достижения 

Народное искусство (7 ч)

24 Лаковая миниатюра 
(Федоскино, Палех, 
Мстёра, Холуй).
Школа народного ис%
кусства. Палехские 
деревья.
С. 90–91 

Знакомство с традиционными 
народными художественными 
промыслами.
Обучение умению копировать 
палехские деревья.
Развитие устойчивого интере%
са к художественным традици%
ям своего народа.
Обучение умению находить от%
личия между традиционными 
школами миниатюрной живо%
писи.

Познакомиться с лаковой миниатюрой.
Выражать собственное эмоционально%цен%
ностное отношение к народному искусству 
как части национальной культуры.
Выполнить задания (с. 90–91 учебника).
Сравнить изделия миниатюрной живопи%
си Палеха, Мстёры и Холуя.
Осуществить поиск информации о масте%
рах Палеха.
Скопировать деревья с изделий палехских 
мастеров (карандаш, гуашь).

25 Русское кружево.
Вологодские узоры.
С. 92–93

Знакомство с традиционными 
народными художественными 
промыслами России.

Принимать участие в обсуждении по теме 
урока о вологодском, елецком и михайлов%
ском кружеве. Учиться их различать. 
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебнойдеятельности учащихся

Обучение умению рисовать узо%
ры кружева.
Развитие устойчивого интере%
са к художественным традици%
ям своего народа.

Выражать собственное эмоциональное от%
ношение к кружевным изделиям как про%
изведениям народного искусства.
Выполнить задания (с. 92–93 учебника).
Повторить элементы орнамента вологод%
ского кружева (белая гуашь, цветной фон). 
Выполнить эскизы изделий из вологодско%
го кружева.

26 Резьба по кости. Хол%
могорские узоры.
С. 94–95 

Воспитание любви к традици%
онным народным художествен%
ным промыслам. Знакомство с 
мастерством и традициями ар%
хангельских и чукотских кос%
торезов. Обучение умению от%
личать работы холмогорских и 
чукотских мастеров — резчи%
ков по кости.

Познакомиться с резьбой по кости масте%
ров русского Севера. Выражать собствен�
ное эмоциональное отношение к народно%
му искусству как части национальной 
культуры. Выполнить задания (с. 94–95 
учебника).
Решать творческую задачу:
нарисовать эскиз карандашницы из кос%
ти, украшенной резьбой (белый карандаш 
на цветном фоне).

27 Народный костюм. 
Ансамбль женского 
костюма. Головные 
уборы.
С. 96–97

Знакомство с традиционным 
русским женским костюмом.
Обучение умению выполнять 
эскизы женских головных убо%
ров и сарафанного комплекса.

Принимать участие в обсуждении народ%
ного женского костюма.
Выполнить задания (с. 99–101 учебника).
Выполнить эскизы русских народных кос%
тюмов.
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Развитие устойчивого интере%
са к художественным традици%
ям своего народа.

Изготовить праздничные женские голов%
ные уборы русского Севера.

28 Мужской костюм. 
Обувь. Одежда наро%
дов Севера. Одежда на%
родов Кавказа. Народ%
ный костюм.
Музей утюга. Школа 
народного искусства.
С. 98–101

Знакомство с традиционным 
русским мужским костюмом; 
обувью; традициями одежды 
народов Севера и Кавказа.
Обучение умению выполнять 
эскизы мужских костюмов.
Развитие устойчивого интере%
са к художественным традици%
ям своего народа. Знакомство 
с музеем утюга (г. Переяс%
лавль%Залесский).

Принимать участие в обсуждении народ%
ного мужского костюма. Познакомиться с 
музеем утюга. Поиск информации о техни%
ческих возможностях и художественных 
достоинствах старинных утюгов.
Выполнить задания (с. 102–105 учеб%
ника).
Выполнить эскизы русских народных кос%
тюмов.

29 Тульские самовары и 
пряники. Школа на%
родного искусства. 
Русский самовар. 
Пряничные доски.
С. 102–105

Развитие устойчивого интере%
са к искусству и художествен%
ным традициям своего народа.
Знакомство с традициями рус%
ского чаепития. Ознакомление 
с музеями самоваров и пряни%
ков (г. Тула) и их экспонатами. 
Обучение умению лепки само%
вара из глины и рисование пря%
ничных досок.

Знакомиться с видами изделий тульских 
мастеров.
Выражать собственное эмоционально%
ценностное отношение к традициям своего 
народа.
Выполнить задания (с. 96–97 учебника).
Нарисовать эскиз подарочного пряника в 
тульских традициях.
Решать творческую задачу: слепить из 
соленого теста пряник%козулю. Расписать 
его красками (гуашь). Осуществить поиск 
информации про пряники%козули, тради%
ционно изготавливаемые на русском Севере.
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

30 Проверочный урок. 
Твои творческие до%
стижения.
С. 106–107

Проверка наличия интереса к 
традиционным народным худо%
жественным промыслам.
Проверка развития художест%
венного вкуса учащегося, его 
эмоциональной сферы, творче%
ского потенциала, способности 
оценивать окружающий мир по 
законам красоты.

Анализировать приёмы изображения объ%
ектов, nредства выразительности и матери%
алы, применяемые для создания декора%
тивного образа.
Выполнить задания (с. 106–108 учебни%
ка). Группировать, сравнивать произведе%
ния народного искусства.
Определять критерии оценки работ, ана�
лизировать и оценивать результаты собст%
венной и коллективной художественно%
творческой работы.
Объяснять причины успеха в творческой 
деятельности.

Мир дизайна и архитектуры (4 ч)

31 Бионическая архитек%
тура.
Природные формы.
С. 112–117
Бионические формы в 
дизайне.
Школа дизайна. 
Мой первый автомо%
биль.

Формирование представлений 
об архитектуре как виде искус%
ства. Изучение формообразова%
ния на основе природных объ%
ектов. Обучение выполнению 
эскизных архитектурных про%
ектов. Развитие творческих 
способностей.

Проследить взаимосвязь формы и функции 
объекта, то есть его назначения. Группиро�
вать, сравнивать объекты дизайна и архи%
тектуры по их форме, используя открытки, 
журналы и видеофрагменты по теме урока.
Выполнить задания (с. 112–115 учебника).
Решать творческую задачу: выполнить 
эскизный проект «Природные формы в ар%
хитектуре».
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Мебель для детской 
комнаты.
«Скамейка%слон».

Обучение умению конструиро%
вать модель автомобиля и ме%
бель из картона.
Развитие художественного вку%
са учащегося, его интеллекту%
альной и эмоциональной сфе%
ры, творческого потенциала, 
способности оценивать окру%
жающий мир по законам кра%
соты.

Нарисовать на альбомном листе: а) дом%
цветок; б) дом%зверь; в) дом%дерево (каран%
даш, акварель, гуашь).
Принять участие в обсуждении эстетиче%
ских качеств и конструктивных возмож%
ностей бионических форм в объектах ди%
зайна, использовать материалы учебника 
(с. 114–117 учебника), открытки, журна%
лы и видеофрагменты по теме урока.
Конструировать из плотного картона ав%
томобиль и скамейку для детской ком%
наты.
Определять критерии оценки работ, ана�
лизировать и оценивать результаты худо%
жественно%творческой работы по выбран%
ным критериям.

32 Человек в дизайне.
С. 118–119
Школа дизайна.
Дизайн костюма.
С. 124–127

Изучение формообразования на 
основе фигуры человека.
Обучение выполнению эскиз%
ных дизайнерских проектов.
Обучение умению конструиро%
вать мебель и светильники.
Развитие художественного вку%
са учащегося, его интеллекту%
альной и эмоциональной сфе%
ры, творческого потенциала.

Принять участие в обсуждении темы 
«Человек в дизайне», использовать мате%
риалы учебника (с. 118–127 учебника), 
открытки, журналы и видеофрагменты по 
теме урока. Соотносить новую информа%
цию с имеющимися знаниями по теме 
урока.
Решать творческую задачу: моделиро�
вать мебель (стул, стол, пуфик, кресло 
и др.) на основе фигуры человека.
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Продолжение табл.

№
урока

Тема урока,
страницы учебника

Задачи урока.
Методический комментарий

Характеристика
учебной деятельности учащихся

Обучение выполнению эскизов 
костюмов на основе биониче%
ских форм.
Развитие художественного вку%
са учащегося, его интеллекту%
альной и эмоциональной сфе%
ры.

Принять участие в обсуждении эстетиче%
ских качеств и конструктивных возмож%
ностей бионических форм в объектах ди%
зайна, использовать материалы учебника, 
открытки, журналы и видеофрагменты по 
теме урока. Выражать собственное эмоци%
ональное отношение к дизайнерскому кос%
тюму как произведению искусства.
Решать творческую задачу: выполнить 
эскизы моделей современной одежды в 
альбоме на основе бионических форм.

33 Школа дизайна. Фито%
дизайн.
Игрушки из природ%
ных материалов.
С. 128–133
Музей упаковки.
Школа дизайна.
Упаковка для тульско%
го пряника «Прянич%
ный дом»

Обучение конструированию иг%
рушек, выполнению панно из 
природных материалов.
Развитие умения планировать 
работу. Развитие творческого 
воображения, способности оце%
нивать окружающий мир по за%
конам красоты.
Обучение умению конструиро%
вать упаковку по выкройке. 
Развитие умения декорировать 
упаковку. 

Анализировать средства выразительности 
и материалы, применяемые для создания 
произведений фитодизайна (с. 128–131 
учебника).
Решать творческую задачу: сделать лес%
ных человечков или зверюшек из шишек, 
веток, желудей и др. Украсить этими ком%
позициями домашний или школьный ин%
терьер.
Конструировать из плотного картона упа%
ковку для тульского пряника. Декорировать 
упаковку аппликацией или росписью.
Оценивать результаты работы.
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34 Проверочный урок.
Твои творческие до%
стижения.
С. 136–137 

Проверка умения планировать
работу, конструировать, моде%
лировать и макетировать из бу%
маги, картона, фитоматериа%
лов.
Проверка развития творческо%
го воображения, способности
оценивать окружающий мир по
законам красоты.

Решать творческие задачи:
Конструировать детскую площадку (бу%
магопластика, картон).
Составить фигурки девочек из лепестков 
цветов.
Создать фантастические портреты из 
одежды.
Конструировать новогоднюю елочку: а) из 
фитоматериалов; б) из бумаги, упаковки, 
картона.
Анализировать причины успеха в творче%
ской деятельности; осуществлять само�
оценку творческих достижений.




