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Пояснительная записка
Рабочая программа по изобразительному искусству разработана на основе ООП
НОО МБОУ СОШ №8 г.Туапсе , требований ФГОС НОО и реализуется средствами предмета «Изобразительное искусство» на основе авторской программы Копцевой Т.А., Копцева В.П., Копцева Е.В. «Природа и художник» в соответствии с УМК «Гармония».
Приоритетная цель начального художественного образования – развитие культуры творческой личности школьника – обусловлена уникальностью и значимостью
изобразительного искусства как предмета, предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и
искусству народов многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативно-образного мышления и интуиции.
По сравнению с другими учебными предметами, развивающими рациональнологическое мышление, изобразительное искусство направлено на развитие эмоциональнообразного, художественного типа мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры.
В результате изучения изобразительного искусства на ступени начального общего
образования будут реализованы следующие задачи:
 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни: воспитание зрительской культуры (способности «смотреть и видеть» – культуры
эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, неравнодушного отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру искусства); формирование социально-ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и
разнообразии природы, народов, культур и религий;
 овладение элементарной художественной грамотой – азбукой изобразительного искусства, совершенствование навыков индивидуальной творческой деятельности, умения сотрудничать, работать в паре, группе или коллективно, всем классом в процессе
изобразительной, декоративной и конструктивной деятельности;
 освоение первоначальных знаний о пластических искусствах, их роли в жизни человека
и общества, формирование на доступном возрасту уровне представлений о важных
темах жизни, нашедших отражение в произведениях живописи, графики, скульптуры,
архитектуры и декоративно-прикладного искусства, приобщение к традициям многонационального народа Российской Федерации, к достижениям мировой художественной культуры;
 развитие умения использовать цвет, линию, штрих, пятно, композицию, ритм, объём и
как средства художественного выражения в процессе работы с разными изобразительными материалами: карандаш, фломастеры, маркер, ручки, акварель, гуашь, пластилин, уголь, тушь, пастель, цветная бумага и др., знакомство с языком изобразительного искусства.
Планируемые результаты
Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения предмета «Изобразительное искусство»
выпускником начальной школы
В процессе изучения изобразительного искусства на ступени начального общего образования обучающийся достигнет следующих личностных результатов:
в ценностно-эстетической сфере – эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, семье, Родине, людям, животным); толерантное принятие разнообразия
культурных явлений; художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и явлений окружающей жизни;
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в познавательной (когнитивной) сфере – способность к художественно-образному познанию мира, умению применять полученные знания в своей собственной художественнотворческой деятельности;
в трудовой сфере – навыки использования различных материалов для работы в разных
техниках (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное конструирование), стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или их украшения.
Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства проявятся в:
– умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в окружающей
жизни (техника, музей, архитектура, дизайн, скульптура и др.);
– желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств произведений искусства;
– активном использовании языка изобразительного искусства и выразительных возможностей различных художественных материалов для освоения содержания разных учебных
предметов (литературы, окружающего мира, родного языка, музыки и др.);
– обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.) художественно-эстетическом содержанием;
– умение организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
– способности оценивать результаты художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников.
Предметные результаты освоения изобразительного искусства в начальной школе
проявятся в следующем:
в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и общества;
восприятие и характеристика художественных образов, представленных в произведениях
искусства; умение различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих музеях России (Третьяковская галерея, Эрмитаж, Русский музей) и художественных музеях своего региона и
других с ран мира;
в ценностно-эстетической сфере – умение различать и передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к природе,
животным, человеку, обществу и искусству; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных темах искусства, и отражение их в собственной художественной деятельности; умение эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства (в
пределах изученного); проявление устойчивого интереса к художественным традициям
своего и других народов;
в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о художественных особенностях произведений, изображающих природу, животных и человека в разных эмоциональных состояниях; умение обсуждать коллективные и индивидуальные результаты художественно-творческой деятельности;
в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства художественной выразительности для передачи замысла в собственной художественной деятельности;
моделирование новых образов путём трансформации известных (с использованием
средств изобразительного языка).
Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство»
Учебный материал программы по изобразительному искусству представлен следующими компонентами образования:
 «Эстетическое восприятие»,
 «Виды художественной деятельности»,
 «Язык изобразительного искусства»,
 «Значимые темы художественного творчества (искусства)».
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Все эти направления работы в разной мере присутствуют на каждом уроке и способствуют раскрытию разных сторон изобразительного искусства: ценностноориентационную, типологическую, языковую и деятельностную.
«Значимые темы искусства» в программе каждого класса объединены в четыре модуля «Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир
человека» и «Художник и мир искусства», содержание которых помогают ребёнку
представить целостную картину мира, эмоционально-ценностно относиться к окружающей ребёнка действительности: живой и неживой природе, человеку, обществу, искусству; различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и своё отношение к ним средствами художественно-образного языка.
Компонент художественного образования - «Эстетическое восприятие», раскрывая художественно-образную специфику содержания видов и жанров изобразительного
искусства, предполагает переживание и осознание смысла произведения, эмоциональное
созерцание объектов и явлений природы. Опыт эстетического (художественного) восприятия выражается в умении:
– выражать своё эстетическое отношение к объектам и явлениям природы, шедеврам отечественного и мирового искусства;
– различать основные виды художественной деятельности, понимать их специфику: графика, живопись, скульптура, архитектура (художественное конструирование и моделирование), декоративно прикладное искусство (дизайн);
– различать основные жанры пластических искусств, понимать их специфику: портрет,
пейзаж, натюрморт, сказочный жанр, исторический жанр, анималистический жанр, иллюстрация и др.;
– участвовать в обсуждении содержания и выразительных средств художественных произведений, переживать и понимать образную специфику произведения;
– понимать общее и особенное в произведении изобразительного искусства и в художественной фотографии;
– различать объекты и явления реальной жизни и их образы, выраженные в произведениях
изобразительного искусства, уметь объяснять их разницу.
«Виды художественной деятельности» - компонент содержания художественного образования, создающий условия для получения практического художественнотворческого опыта работы с разнообразными техниками и материалами изобразительной,
конструктивной и декоративной творческой деятельности, способствующий развитию
навыков работы с:
– живописными материалами и техниками: акварель, гуашь, пастель (сухая и масляная) и
др.;
– графическими материалами: простой карандаш, цветные карандаши, фломастеры, маркеры, тушь, гелевые или шариковые ручки и техниками: граттаж, гравюра наклейками,
кляксография, монотипия и др.;
– скульптурными материалами: пластилин или глина;
– конструктивными материалами: бумага цветная и белая, картон, ножницы и клей, «бросовые», природные и смешанные материалы и др.
«Язык изобразительного искусства» – компонент художественного образования.
Являясь «азбукой искусства», он даёт инструментарий для практической реализации замысла ученика и нацелен на то, чтобы выпускник научился использовать композицию,
форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру как средства художественного выражения:
– Композиция: знать и применять элементарные приёмы композиции на плоскости и в
пространстве; уметь использовать горизонталь, вертикаль и диагональ в построении композиции, знать и применять основные пропорции предметного окружения; использовать
линию горизонта, элементарные перспективные сокращения: ближе – больше, дальше –
меньше, загораживание; роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и динамичное и т.д.; композиционный центр; главное и второстепенное в композиции; симметрия и асимметрия.
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– Цвет: различать основные и составные, тёплые и холодные цвета, использовать смешанные и локальные цвета в собственной учебно-творческой деятельности; передавать с
помощью цвета характер персонажа, его эмоциональное состояние, использовать выразительные свойства материалов и техник (гуашь, акварель, цветные фломастеры, аппликация, коллаж, витраж и др.) при изображении реального и фантастического мира.
– Линия: знать и применять в изобразительной деятельности многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, ломаные, спиралевидные и др.), использовать
их знаково-символическое значение; передавать с помощью линии, штриха, пятна, точки
эмоциональное состояние природы, человека, животного.
– Форма: знать разнообразие форм предметного мира и передавать их на плоскости и в
пространстве; использовать сходство и контраст простых геометрических форм (круг,
квадрат, прямоугольник, овал, треугольник и др.); в изобразительном творчестве, использовать выразительные свойства силуэта в передаче характера персонажа; основных пропорций животных и человека, форму и конструкцию архитектурных построек.
– Объём: умение применять способы передачи объёма разными художественными материалами (пластилин, бумага, картон и др.); в творческой деятельности использовать выразительные возможности геометрических тел (куб, цилиндр, конус и др.) и их сочетаний,
форму и конструкцию архитектурных построек; через выразительность объёмных и рельефных композиций, передавать основные пропорции животных и человека.
– Фактура: различать и применять в целях художественной выразительности фактуру
разных художественных техник и материалов: гладкая, шершавая, выпуклая, колючая,
мягкая, пастозная и др.;
– Ритм: знать виды ритма (размеренный, прерывистый, спокойный, беспокойный, замедленный, порывистый и т.п.), использовать ритм линий, пятен, цвета, объёмов в передаче
эмоционального состояния, движения и динамики; различать специфику ритма в декоративно-прикладном искусстве, живописи, графике, скульптуре, архитектуре; выполнять
ритмически организованные рисунки, орнаментальные и шрифтовые композиции, используя язык компьютерной графики в программе Point.
Четвёртый компонент содержания художественного образования «Значимые темы
искусства» определяет основные разделы программы «Художник и мир природы», «Художник и мир животных», «Художник и мир человека» и «Художник и мир искусства»,
намечает эмоционально-ценностную направленность тематики практических заданий.
В первом разделе «Художник и мир природы» определяется зависимость человека
от природных условий, которые влияют на формирование представлений человека о мире,
способствуют зарождению разных форм художественного освоения действительности.
Природа дарит художнику материалы для творчества, которые он использует в живописи,
графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве и архитектуре. Любование небом, землей, цветами, травами, деревьями, полями, лесами, озерами и др., наблюдение за
изменением природы осенью, зимой, весной и летом, в утренние, дневные, вечерние и
ночные часы является основой эстетического восприятия художника-пейзажиста. Выразительность пейзажа разных географических широт. Восприятие и эмоциональная оценка
шедевров русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в жанре пейзажа и натюрморта.
Второй раздел «Художник и мир животных» расширяет детские представления об
анималистическом жанре: изображение и лепка домашних и диких животных, птиц, насекомых, иллюстрация сказок про животных, сочинение образов фантастических зверей.
Художник учится у природы, изучает постройки в природе: птичьи гнёзда, норы, ульи,
панцирь черепахи, раковина улитка и т.д. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров
русского и зарубежного искусства, знакомство с творчеством художников, работающих в
анималистическом жанре.
Третий раздел «Художник и мир человека» расширяет горизонты детского познания окружающего мира - мира человека. Жанр портрета. Образ человека в искусстве разных народов. Образ современника. Образ защитника отечества. Семья, как главная цен5

ность для ребенка. Создание с помощью разных художественных материалов изобразительных образов мам и пап, бабушек и дедушек, братьев и сестер. Изображение семейных
и государственных праздников, как формы выражения отношение школьника к важным
событиям жизни. Приёмы художественного отражения действительности, выраженные в
аппозициях «высокий - низкий», «большой - маленький», «далекий - близкий» находят у
детей выразительные формы воплощения во время иллюстрации любимых литературных
произведений: сказок, стихов и загадок, знакомства с чудесами света, известными скульптурами и архитектурными постройками. Художественное конструирование и оформление
помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек. Единство
декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма.
В четвёртом разделе «Художник и мир искусства» осуществляется связь изобразительного искусства с музыкой, театром, танцем, литературой и кино. Приобщение к
мировой художественной культуре происходит через знакомство с кукольным и теневым
театром, театром оперы и балета, искусством мультипликации, книжной графики и костюма. Анализ и создание образов персонажей, побуждающих лучшие человеческие чувства: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т.д. и, - вызывающих гнев, раздражение, презрение и т.д., образов, символизирующих явления природы:
огонь, воду, весну, дождь и т.д. Знакомство с мировыми шедеврами изобразительного искусства, которые хранятся в Третьяковской галерее, Эрмитаже, Русском музее, Лувре и
других музеях. Города-музеи: Москва, Санкт-Петербург и др. Музеи под открытым небом
(Кижи и др.). Музей игрушки. Краеведческий музей. Детские картинные галереи и выставки детского изобразительного творчества.
Четыре раздела программы по изобразительному искусству «Природа и художник»
нашли отражение в тематическом планировании системы художественно-творческих занятий.
Тематическое планирование
с определением основных видов учебной деятельности обучающихся
Количество часов
№

Разделы

1.
2.
3.
4.

Художник и мир природы
Художник и мир животных
Художник и мир человека
Художник и мир искусств
Итого

Авторская
программа
33ч
34ч
41ч
27ч
135ч

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Всего

6ч
8ч
10ч
6ч
30 ч

8ч
9ч
11ч
6ч
34 ч

9ч
9ч
9ч
7ч
34 ч

9ч
8ч
10ч
7ч
34 ч

32ч
34ч
40ч
26ч
132ч
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Тема урока

Творческая
папка художника. Художественные материалы.

1 класс
Содержание деятельноПланируемые
сти учащихся
предметные и личностные результаты
Художник и мир природы – 6ч
Знакомство с художеРазличать изобразиственными материалательные возможности
ми: гуашь, цветные и
разных художественпростой карандаши,
ных материалов.
фломастеры, акварель,
Выполнять рисунок по
масляная пастель, белая собственному замыслу.
и цветная бумага, пла- Выбирать элементарстилин.
ную композицию
Форма хранения реоформления рисунка на
зультатов детского
бумажной основе папки
изобразительного твор- или альбома
чества (папка, альбом,
(центр,справа, слева).
коробка).
Оценивать эстетичеОбложка творческой
скую выразительность
папки или альбома для обложки папки или
рисования - визитная
альбома.
карточка художника.

Многообразие
цветов в природе

Знакомство с основными видами изобразительного искусства, с
особенностями профессий художника живописца, графика, скульптора, архитектора, дизайнера. Изучение
изобразительных возможностей цветных художественных материалов: фломастеров,
цветных карандашей
или пластилина при создании образа цветика
многоцветика.

Мир природы
дарит нам материалы для

Рука – первый «инструмент» для получения изображения. При-

Формируемые УУД

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий.
Коммуникативные: вступать в
общение, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения
Различать основные
Познавательные:
виды художественной
проявлять учебнодеятельности (графика, познавательный
живопись, скульптура,
интерес к проблеме
архитектура, декораурока: как создать
тивно прикладное исоригинальную
кусство). Оценивать
творческую работу.
выразительные свойРегулятивные:
ства разных материалов принимать учебпри оформлении деконую задачу, пониративной композиции
мать план дейцветка.
ствий.
Выполнять элеменКоммуникативтарные смешения трёх
ные: вступать в
основных цветов: крас- общение, выражать
ного, синего, жёлтого.
свою точку зрения,
Определять художеслушать другого,
ственный материал по
соблюдать правила
его изобразительным
общения
свойствам. Знать осОсуществлять анановные виды изобрази- лиз, сравнение,
тельного искусства,
группировку
особенности професматериала по засий художественного
данным критериям
направления.
Выполнять элеменПознавательные:
тарные оттиски или
проявлять учебноконтурное изображение познавательный
7

творчества.

Небесные
переливы
цвета

«Есть у солнца
друг…»

рода дарит художнику
материалы для творчества: краски, уголь,
цветная глина, ветки,
камни.
Выразительность
наскальных изображений руки (тёмное - на
светлом, светлое - на
тёмном).
Цветовой круг из осенних листьев. Тёплые
цвета, напоминающие
огонь, жаркое солнце.
Холодные цвета,
напоминающие лёд,
снег, далёкие небесные
просторы.
Природа-художница
создаёт выразительные
«небесные картины».
Восход, закат, северное
сияние, грозовые облака. Тёмные и светлые
краски.
Выразительность акварельной техники «посырому». Приёмы работы акварельными
красками по влажному
листу.

руки.
Оценивать выразительность цветового
круга, тёплых и холодных оттенков цвета.
Украшать перчатку
или варежку элементарными узорами с использованием тёплых и
холодных цветов.
Участвовать в индивидуальных и коллективных видах деятельности.

интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий.
Коммуникативные: вступать в
общение, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения

Высказывать элементарные эмоциональные
суждения о красоте
небесных переливов.
Выполнять смешение
акварельных красок по
мокрому листу бумаги.
Отражать состояние
природы (грусть, радость, тревога), используя переливы тёмных и
светлых акварельных
красок.
Оценивать выразительные качества рисунков, выполненных в
технике «по-сырому».

Дары осени: фрукты,
овощи, семена, ягоды,
грибы и др. Природа

Выполнять элементарные операции, используя технику об-

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути
решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения; осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям; работать в паре
или коллективно.
Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
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щедро делится своими
богатствами с человеком.
Сравнение природных
форм: особенное и
всеобщее в образе
солнца и подсолнух
(солнца и других цветов). Выразительные
возможности техники
обрывной аппликации:
бархатистость обрывных краёв, неточность
формы, примесь белого
цвета во всех кусочках
бумаги и др.
Выделение композиционного центра (крупное
изображение в центре,
мелкие и маленькие –
по бокам; яркий цвет в
центре, блёклые, неяркие – по бокам или др.).

Капризы
природы

рывной аппликации
(разрыв листа, сминание, отщипывание кусочков бумаги, приклеивание).
Составлять целостную
композицию, используя
части (обрывные кусочки бумаги).
Сравнивать выразительность форм разных
предметов и явлений.
Оценивать выразительные качества композиций, выполненных
в технике аппликации.

Одухотворение приВысказывать элеменродных явлений: дождь тарные эмоциональные
капризный, ветер могу- суждения о природных
чий, снег коварный,
явлениях: ветер, дождь,
пушистый и т.п. Выра- снег.
зительные картины
Выражать эмоциоприроды: ветер, дождь, нальное отношение к
снег.
чёрно-белой иллюстраВыразительные свойции.
ства графических мате- Передавать в рисунке
риалов: линия, точка,
состояние грусти, радоштрих, пятно.
сти или тревоги, исКонтраст светлого и
пользуя выразительные
тёмного - выразитель- возможности линии,
ное средство графики,
пятна, точки, штриха.
«искусства чёрноВыполнять иллюстрабелого».
цию стихотворения при
Книжная иллюстрация: помощи туши и палочвыразительность граки, используя контраст
фического изображечёрно-белых изображения, выполненного туний.
шью (перо, палочка),
гелевой ручкой или др.
Художник и мир животных – 8ч
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интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути
решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения; осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям; работать в паре
или коллективно.
Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий.
Коммуникативные: вступать в
общение, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения

Художник
рисует диких
зверей

Художник
рисует
домашних
животных

«В аквариуме
есть кусочек
моря…»

Наскальные рисунки со
сценами охоты – древнейшие следы художественной деятельности
человека.
Белый мел, цветные
глины и уголь – первые
художественные материалы человека. Выразительность наскального рисунка.
Сангина, уголь, сепия,
соусы, мел – графические материалы. Приёмы нанесения изображения плашмя, торцом,
растиркой.
Методы изображения
дикого животного одной линией и от пятна.
Рисунки животных разными художественными материалами.
Название рисунка, отражает замысел автора:
«Напуганный котёнок»,
« Внимательный кот», «
Красный кот», «Казанский кот» и др.
Использование выразительных свойств материалов для передачи
характера домашнего
животного (грустный,
весёлый, испуганный,
хитрый и т.п.).
Богатство природных
форм подводного мира:
рыба-бабочка, рыба-ёж,
рыба-пила, морской
конёк и др.
Разнообразие форм и
окраски аквариумных
рыб: золотая рыбка,
вуалехвост, меченосец
и др.
Выразительность смешанной техники: восковые мелки (масляная
пастель или парафиновая свеча) и акварель в
технике по-сырому.

Различать изобразительные возможности
разных графических
материалов.
Выполнять рисунок
дикого животного, используя приёмы нанесения изображения
плашмя, торцом и растиркой.
Выбирать элементарную композицию
оформления рисунка
(главный герой в центре и крупно).
Оценивать эстетическую выразительность
наскальных рисунков.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути
решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
Определять художедиалоге, выражать
ственный материал по
свою точку зрения,
его изобразительным
слушать другого,
свойствам.
соблюдать правила
Различать основные
общения; осувиды художественной
деятельности (графика, ществлять анализ,
сравнение, группиживопись).
ровку материала по
Оценивать выразизаданным критерительные свойства разям; работать в паре
ных материалов с цеили коллективно.
лью достижения замысла.
Выполнять элементарные смешения трёх
основных цветов: красного, синего, жёлтого.
Оценивать выразиПознавательные:
тельность форм и цвепроявлять учебнотового окраса обитате- познавательный
лей подводного мира.
интерес к проблеме
Выполнять композиурока: как создать
цию, используя коноригинальную
траст тёплых и холодтворческую работу,
ных, светлых и тёмных высказывать свои
цветов.
пути
Использовать вырази- решения проблемы.
тельные возможности
Регулятивные:
смешанной техники:
принимать учебвосковые мелки и аква- ную задачу, понирель для достижения
мать план дейсвоего замысла.
ствий, придумыВыделять особенное в вать и воплощать
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Художник
рисует птиц

Букашкитаракашки

У зверей тоже
бывают мамы
и папы

изображении рыб через
их характерную форму.
Участвовать в обсуждении содержания и
выразительных средств
художественных произведений.
Высказывать эмоциональные суждения о
выразительности формы и окраса птиц.
Отражать характер
птиц (гордый, внимательный, грустный, радостный и т.п.), используя выразительные
возможности художественных материалов.
Оценивать выразительность иллюстраций
с изображением птиц.

оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения; осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям; работать в паре
или коллективно.

Сравнивать выразительность форм разных
насекомых.
Выполнять элементарные операции, используя технику лепки
из цветного пластилина
(скручивание, сминание, размазывание,
налепление).
Составлять целостную
композицию, используя
части.
Оценивать выразительные качества рельефных композиций,
выполненных из цветного пластилина.
Образы зверей в творУчаствовать в обсужчестве художникадении содержания хуграфика Е.Чарушина и дожественных произхудожника-скульптора ведений.
Б.Ефимова.
Сравнивать и выдеОбъём – выразительное лять выразительные
средство скульптуры.
средства плоскостного
Приёмы лепки: вытяги- и объёмного изображевание из целого куска
ния.
деталей и поэлементное Овладевать основами
соединение частей в
языка скульптуры, ис-

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути
решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения; осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по

В природе существует
большое многообразие
птиц. Форма их тела,
головы, крыльев и ног
зависит от среды обитания.
Внешний вид птицы, её
повадки способствовали созданию сказок,
стихов, пословиц, поговорок, образных
сравнений и аллегорий:
орёл – царь, совамудрость, лебедьпреданность и др.
Приёмы изображения
птиц одной линией, от
пятна и поэлементно.
Рисунки птиц художников В.Ватагина,
Е.Чарушина.
Иллюстрации разных
художников к одному и
тому же сюжету сказки
К.Чуковского «МухаЦокотуха».
Оригинальность замысла, индивидуальный изобразительный
стиль художника.
Приёмы получения рельефного изображения
из цветного пластилина.
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целое.

«Если б только
мы умели понимать язык
зверей…»

Животные –
наши соседи

Ты-художник

пользовать объём для
выражения своего замысла (сильный, слабый, большой, маленький).
Создавать индивидуально или в группе целостную многофигурную композицию, применяя разные приёмы
лепки.
Красная книга. Живот- Осознавать значимые
ные родного края, зане- темы искусства и отрасённые в Красную кни- жать их в собственной
гу.
художественноУссурийский тигр – бо- творческой деятельногатство нашей страны.
сти.
Изображение уссурий- Выражать своё отноского тигра разными
шение к исчезающим
художниками.
видам животных.
Различать основные
виды изобразительного
искусства: живопись,
графика, скульптура и
декоративноприкладное искусство.
Выбирать и использовать способы работы
различными художественными материалами для передачи замысла (раненый зверь,
радостный зверь).
Животные – символы
Участвовать в обсужНового года. Книжные дении содержания и
иллюстрации отражают выразительных средств
основное содержание
иллюстрации.
литературного текста,
Высказывать эмоцирассказывающего о по- ональные суждения о
вадках и поведении
выразительности масок
животных.
животных.
Маски животных. При- Отражать в маске осёмы изготовления мановные признаки жисок, на основе маски
вотного (длинные уши «очки».
у зайца, нос пяточком у свиньи, длинные усы
– у кота и т.п.).
Оценивать выразительность масок, изображающих животных.
Художник и мир человека – 10ч
Название рисунка отУчаствовать в обсужражает основную идею дении содержания ху12

заданным критериям; работать в паре
или коллективно.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути
решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения; осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям; работать в паре
или коллективно.

Познавательные:
проявлять учебно-

автора, его замысел.
Этикетаж: имя автора,
возраст, класс, название
рисунка.
Содержание рисунка
«Я-художник»: атрибуты изобразительного
искусства.
Выразительные свойства линии: плавная,
корявая, непрерывная,
прерывная.

Художник
рисует родной
край

Каждый народ – художник.
Выражение природного
и национального своеобразия в изобразительном искусстве.
Выделение в рисунке
главного средствами
композиции: ближе больше, дальше –
меньше, первый, второй план при выполнении композиции «Как я
провёл зимние каникулы», «У бабушки в деревне», «На даче»,
«Новогодняя ёлка»,
«Новогодний подарок»,
«Хоровод вокруг ёлки»
или др.

«Какие бывают Портер. Автопортрет.
девчонки…»
«Глаза – зеркало души».
Выражение отношения
к портретируемому через изображение крупных глаз, улыбку, красивую причёску и др.
Цвет как средство выражения в портрете:
тёплый-холодный, нюансный-контрасный,

дожественных произведений.
Видеть и отражать в
рисунке характер деятельности художника
через атрибуты профессии (краски на столе, кисти в банке, картины на стене и т.п.).
Использовать выразительные возможности
линейного рисунка
(линия плавная, корявая).
Оценивать выразительность графического
изображения человека.
Осознавать значимые
темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности.
Понимать общее и
особенное в произведении изобразительного
искусства и в художественной фотографии.
Выражать своё отношение к красоте родной
природы, к традиционным занятиям жителей
своего края, народным
и государственным
праздникам или др.
Выбирать и использовать способы работы
различными художественными материалами для передачи замысла (весёлый праздник).
Осознавать значимые
темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности.
Понимать общее и
особенное в произведении изобразительного
искусства и в художественной фотографии.
Выражать своё отношение к портрету, на
13

познавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути
решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения; осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям; работать в паре
или коллективно.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути
решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учеб-

светлый-тёмный.
Приёмы изображения
портрета.
Учёт основных пропорций в изображении
частей человеческого
лица.

«Какие бывают Портер. Автопортрет.
мальчишки
«Глаза – зеркало ду…»
ши».
Выражение отношения
к портретируемому через изображение крупных глаз, улыбку и др.
Выразительные средства графики: точка,
линия, пятно, штрих.
Приёмы изображения
портрета.
Учёт основных пропорций в изображении
частей человеческого
лица.

Мужской
портрет

Психологический портрет.
«Все профессии важны…».
Выражение отношения
к портретируемому через композицию: крупные глаза, добрый, суровый, серьезный или
уставший взгляд и др.
Выразительные средства графики: точка,
линия, пятно, штрих.
Приёмы изображения
портрета.

котором изображена
девочка.
Выбирать и использовать способы работы
различными цветными
художественными материалами для передачи замысла (весёлая
девочка, девочка в
нарядной шляпе, девочка с веснушками и
др.).
Осознавать значимые
темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности.
Понимать общее и
особенное в произведении изобразительного
искусства и в художественной фотографии.
Выражать своё отношение к портрету, на
котором изображён
мальчик.
Выбирать и использовать способы работы
графическими художественными материалами (фломастерами,
маркерами, углем или
др.) для передачи замысла (весёлый мальчик, мальчик с книгой,
футбольным мячом, на
фоне компьютера и
др.).
Осознавать значимые
темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности.
Выражать своё отношение к портрету, на
котором изображён
мужественный человек
(пожарник, космонавт
или др.).
Выбирать и использовать способы работы
графическими художественными материала14

ную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения; осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям; работать в паре
или коллективно.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути
решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумы-

Учёт основных пропорций в изображении
частей человеческого
лица.

Богатыри
земли
российской

Рисуем маму

ми (фломастерами,
маркерами, углем или
др.) для передачи замысла (любимый папа,
добрый дед, храбрый
пожарный, спасатель,
космонавт, футболистчемпион или др.).
Передавать в самом
общем виде пропорции
человеческого лица.
Героический и парадОсознавать значимые
ный портрет. Былинные темы искусства и отрагерои. Ветераны жать их в изобразиучастники Великой
тельной творческой деОтечественной войны.
ятельности.
Современные солдаты, Различать основные
моряки, пехотинцы,
жанры изобразительнотанкисты – защитники го искусства: портрет,
отечества.
пейзаж, натюрморт,
Выражение отношения былинный жанр и др.
к портретируемым чеВыражать своё отнорез изображение круп- шение к портрету, на
ных глаз, добрый, сукотором изображёны
ровый или уставший
русские богатыри – завзгляд, широкие плечи, щитники отечества.
через военные атрибуВыбирать и использоты: оружие, доспехи,
вать способы работы
награды, знамёна и др. графическими художеВыразительные средственными материаластва графики: точка,
ми (фломастерами,
линия, пятно, штрих.
маркерами, углем или
Приёмы изображения
др.) для передачи зачеловека во весь рост.
мысла (любимый папа,
Учёт основных продобрый дед, храбрый
порций при изображепожарный, спасатель,
нии фигуры человека и космонавт, футболистлица.
чемпион или др.).
Передавать в самом
общем виде пропорции
человеческой фигуры и
лица.
Сюжетная картина.
Осознавать значимые
Выражение отношения темы искусства и отрак портретируемым чежать их в изобразирез движение рук (мама тельной творческой демоет, стирает, гладит и ятельности.
т.п.), через изображеВыражать своё отноние важных деталей:
шение к маме или бапосуда на кухне, пыле- бушке в суждениях и
сос, комнатные цветы
средствами изобразиили др.
тельного искусства.
Цвет как средство выВыбирать и использо15

вать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения; осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям; работать в паре
или коллективно.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути
решения проблемы.
Регулятивные:

ражения: тёплый и холодный колорит.
Приёмы изображения
человека во весь рост,
учёт основных пропорций.

Моя семья

Знаменитые
скульптуры

вать способы работы
цветными художественными материалами (пастель, краски,
цветные фломастеры
или др.) для передачи
замысла (мама читает
книгу, мамин добрый
взгляд, мама на кухне,
мама с пылесосом, бабушка поёт колыбельную, дарим маме цветы
или др.).
Передавать в самом
общем виде пропорции
человеческой фигуры и
лица.
Сюжетная картина.
Осознавать значимые
Выражение отношения темы искусства и отрак портретируемым чежать их в изобразирез совместные дела,
тельной творческой дерукопожатие, улыбку,
ятельности.
добрый взгляд или др.
Выражать своё отноЦвет как средство вышение к членам своей
ражения: тёплый и хосемьи, используя цвет
лодный колорит.
как средство передачи
Приёмы изображения
идеи благополучия,
человека в движении во дружбы, любви.
весь рост.
Выбирать и использоУчёт основных провать способы работы
порций при изображецветными художении фигуры человека и ственными материалалица.
ми (пастель, краски,
цветные фломастеры
или др.) для передачи
замысла (дружная семья на даче, семья на
море, семья на кухне,
семья смотрит телевизор или др.).
Передавать в самом
общем виде пропорции
человеческой фигуры и
лица.
Скульптурная компоОсознавать значимые
зиция «Рабочий и колтемы искусства и отрахозница» В.Мухиной.
жать их в процессе
Передача движения в
лепки.
объёме.
Выражать основную
Приёмы лепки человека мысль через движение
во весь рост, учёт осфигур.
новных пропорций при Выбирать и использоизображении фигуры
вать способы работы
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принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения; осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям; работать в паре
или коллективно.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути

человека в объёме.

пластилином (глиной
или др.) для передачи
замысла (поливаем цветы, играем в мяч, несём
корзину грибов или
др.).
Передавать в самом
общем виде пропорции
объёмной человеческой
фигуры.
Транспорт на
Пассажирский трансВыражать основную
улицах селения порт: автобусы, легкомысль через композивые машины разных
цию, состоящую из
марок, трамвай, тролдвух и более планов
лейбус, маршрутное
(главное впереди, втотакси и др.
ростепенное – на дальГородской транспорт:
нем плане).
машина скорой помоВыбирать и использощи, пожарная машина, вать способы работы
полицейская машина и цветными фломастерадр.
ми для передачи заВыделение в рисунке
мысла («Красный цвет
главного средствами
– дороги нет!», «Покомпозиции: ближе жарная машина спешит
больше, дальше –
на тушение пожара»,
меньше, первый, вто«Скорая помощь сперой план при выполне- шит к больному» или
нии композиции «Мадр.).
шины и пешеходы у
Передавать в самом
светофора».
общем виде форму и
пропорции изображаемых машин.
Художник и мир искусства – 6ч
В мире книг
Книга – источник знаУчаствовать в обсужний.
дении выразительных
Буквица – первая буква
средств книжной грана странице. Красная
фики.
буква - красивая буква.
Различать основные
Образное решение буквиды изобразительного
вицы, раскрывающее за- искусства: живопись,
мысел автора.
книжная графика,
Тёплые и холодные цве- скульптура и декората. Контраст светлых и
тивно-прикладное истёмных цветов.
кусство.
Высказывать эмоциональные суждения о
цветовом оформлении
буквицы.
Выбирать и использовать способы работы
цветными фломастерами для передачи замысла («Моя буква»,
17

решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения; осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям; работать в паре
или коллективно.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути
решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникатив-

«Мамина буква» или
др.).
Музыка цвета Весёлые и грустные цве- Участвовать в обсужта. Весёлая и грустная
дении выразительных
музыка.
средств техники моноИскусство мульпиплика- типии.
ции.
Выбирать и использоТехники кляксография и вать способы работы в
монотипия: приёмы потехнике монотипия для
лучения цветных «музы- оформления замысла:
кальных» пятен.
нежные музыка и цвет,
ласковая музыка и цвет,
тревожная музыка и
цвет и т.п.
Выражать отношение
к объекту изображения
через цвет.
Театр теней
Театр – синтез слова, му- Участвовать в обсужзыки и изображения.
дении выразительных
Выразительность тенесредств техники
вого силуэта.
кляксографии.
Техника кляксография:
Выбирать и использоприёмы нанесения клякс вать способы работы в
на лист бумаги, сложен- технике кляксография
ный пополам, получение для оформления замыссимметричных оттисков. ла.
Выражать отношение
к объекту изображения
через силуэт.
Цирковое
Цирковое представление Высказывать эмоциопредставлени – это всегда чудо.
нальные суждения о
е
Люди и животные, выцирковом представлеполняющие трюки на
нии с участием животцирковой арене: акроба- ных и людей.
ты, фокусники, дрессиВыражать своё отноровщики и т.п.
шение к пластичности
Цвет – средство выраживотных их ловкости
жения, помогающее хуи умению выполнять
дожникам передать
трюки.
настроение таинственно- Передавать в рисунке
сти, настороженности,
состояние радости,
праздничности или др.
праздника, загадочноКонтраст светлых и тём- сти, используя выразиных цветов.
тельные возможности
Элементарные приёмы
цветового контраста.
изображения животных в Выполнять изображедвижении (поднятая лание животного или чепа, хобот и др.).
ловека в движении, исОсновы композиционно- пользуя элементарные
го построения изображе- законы композиции:
ний: ближе - больше,
загораживание, выдедальше -меньше, первый ление первого плана.
и второй изобразитель18

ные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения; осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям; работать в паре
или коллективно.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути
решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения; осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям; работать в паре
или коллективно.

Планетарий

В мире музея

ный план.
Первый планетарий в
России был открыт в
Москве (1929).
В планетариях читаются
лекции по астрономии и
космонавтике, сопровождающиеся показом
искусственного звёздного неба на полусферическом экране-куполе и др.
Планеты солнечной системы: Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран,
Нептун, Плутон.
Первый искусственный
спутник земли.
Первые животныекосмонавты: Белка и
Стрелка.
Первый космонавт планеты – Ю.Гагарин.
Музей декоративноприкладного искусства.
Представления о строении мира в древние времена. Три царства:
небесное, земное и подводно-подземное.
Пасхальное яйцо.
Элементы декоративного
узора и их символическое значение: линия,
круг, спираль, звезда и
др.

Осознавать значимые
темы искусства и отражать их в изобразительном творчестве.
Знать первого космонавта Земли, животных-космонавтов, основные планеты солнечной системы.
Выбирать и использовать способы работы
художественными материалами для передачи замысла «Собакикосмонавты» (на тренировке, в космосе,
Стрелка со своими щенятами и т.п.).
Передавать в самом
общем виде пропорции
животных.
Осознавать роль музеев в жизни общества.
Участвовать в обсуждении содержания произведений декоративно-прикладного искусства.
Выражать основную
мысль через сочетание
декоративных элементов и цветового оформления предмета.
Учитывать символическое значение элементов декоративного
узора и использовать
его в своей работе.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути
решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения; осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям; работать в паре
или коллективно.

2 класс
Тема урока

Содержание деятельности
учащихся

Планируемые
предметные и
личностные результаты

Художник и мир природы – 8ч
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Формируемые УУД

Творческая
папка художника

Лучезарное
солнце

Знакомство с художественными материалами:
гуашь, цветные и простой
карандаши, фломастеры,
акварель, масляная пастель, белая и цветная бумага, пластилин.
Форма хранения результатов детского изобразительного творчества (папка, альбом, коробка).
Обложка творческой папки или альбома для рисования - визитная карточка
художника.
Анализируют рисунки на
свободную тему, выполненные учениками в учебнике, которые отражают
сферу интересов ученика.
Делают вывод о том, что
обложка Творческой папки
или
альбома для рисования –
визитная карточка авторахудожника.
Творческое задание
Выполняют рисунок на
свободную тему или на
тему «Как я провёл лето»
любым графическим материалом. Оформляют рисунок на обложку Творческой
папки.
Знакомство с произведениями изобразительного
искусства, в которых образ солнца представлен
оригинально. Знакомство
с древними изображениями солнца.
Творческое задание
Изображают лучезарное
солнце на восходе, в зените или на закате. Придумывают своей работе оригинальное название.
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Различать изобразительные возможности разных
художественных
материалов.
Выполнять рисунок по собственному замыслу.
Выбирать элементарную композицию оформления рисунка на
бумажной основе
папки или альбома (центр, справа,
слева).
Оценивать эстетическую выразительность обложки папки или альбома.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу.
Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план действий.
Коммуникативные:
вступать в общение,
выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения.

Различать изобразительные возможности разных
художественных
материалов.
Анализировать
выразительность
произведений
изобразительного
искусства
Оценивать эстетическую выразительность результатов своей и чужой продуктивной деятельности.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план действий, придумывать
оригинальный замысел предстоящей

Деревья – долгожители

Деревья-долгожители
планеты: дуб и баобаб и
др., поражающие своими
размерами.
Рекордсменом в продолжительности жизни (5
тыс. лет) является баобаб,
который растет в Африке.
Образ дуба в творчестве
разных художников: живописцев, графиков и в
детском изобразительном
творчестве.
Анализ иллюстрации художников к строкам стихотворения А.Пушкина
«У лукоморья дуб зелёный…» и Н.Заболоцкого
«Одинокий дуб».
Приёмы изображения дерева-великана углём (сангиной, соусами или пастелью): торцом, плашмя,
растирка.
Творческое задание
Изображают деревовеликан с использованием
разных графических материалов.

Оценивать выразительность необычных природных форм.
Использовать
сравнение, как
средство выражения своего отношение к большим
размерам дерева:
большоймаленький.
Различать основные виды
изобразительного
искусства: живопись, графика.
Выполнять иллюстрацию, используя выразительные возможности художественных материалов.
Передавать в самом общем виде
пропорции изображаемых объектов..

Необычные
цветы

Разнообразие растительных форм в природе. Цветы-гиганты: «тёплый цветок», «красная чаша» или
др. Сравнение размера гигантских цветов с человеческим ростом.
Анализ иллюстраций
сказок, в которых человек
изображается меньше
цветка: Г.Х.Андерсен
«Дюймовочка», Л-Керолл
«Алиса в Стране чудес»,
С.Лагерлёф «Удивитель-

Оценивать выразительность необычных природных форм.
Использовать
сравнение, как
средство выражения образного
смысла сказок о
маленьких человечках.
Выполнять иллюстрацию, используя вырази-
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работы. Коммуникативные: участвовать в диалоге, выражать свою точку
зрения, слушать
другого, соблюдать
правила
общения.
Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план действий, придумывать
и воплощать оригинальный замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.
Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план дей-

ное путешествие Нильса с
дикими гусями» или др.
Творческое задание
Изображают иллюстрации
к
любой сказке, в которой
главный герой меньше
цветка.

тельные возможности художественных материалов.
Передавать в самом общем виде
пропорции изображаемых объектов.

Камнисамоцветы

Природная красота уральских самоцветов.
Иллюстрации к сказке
П.Бажова «Каменный цветок».
Многообразие зелёных
оттенков малахитового
камня: светлые и темные,
тёплые и холодные.
Приёмы получения малахитовых переливов цвета:
в технике акварели посырому или в результате
смешения разноцветных
жгутиков
Творческое задание
Создают образ малахитовой
вазы.из пластилина.

Оценивать выразительность
уральских самоцветных камней.
Различать тёплые и холодные
цвета.
Получать разные
оттенки цвета в
технике акварели
по-сырому или в
результате смешения разных
цветов пластилина.
Выполнять симметричное изображение вазы.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.

Бусы из ягод и
гирлянды цветов

Ритмическое чередование
природных форм: ягоды,
листья или цветы на ветке.
Ритм – выразительное
средство декоративной
композиции.
Ювелир – художник, который создаёт декоративные украшения: бусы,
серьги, кольца, браслеты.
Выразительность цветово-

Различать тёплые и холодные
цвета.
Создавать ритмично организованную композицию.
Вычленять своеобразие образного
языка декоративно-прикладного
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ствий, придумывать
и воплощать оригинальный замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.
Познавательные:
проявлять учебнопознавательный интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план действий, придумывать
и воплощать оригинальный замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

День и ночь

Мир природы
дарит нам материалы для
творчества

го оформления ювелирного украшения: тёплая и
холодная цветовая гамма.
Бусы, выполненные на
основе цветового круга.
Творческое задание
Изготавливают эскизы бус
с использованием тёплой
и холодной цветовой гаммы (в технике лепки, аппликации и т. д.).
Природа-художница создаёт выразительные
«небесные картины».
Выразительность ночных
пейзажей. Стихи о ночи,
звёздах и луне.
Контраст белого и чёрного
цвета.
Выразительность графических техник: тушь с пером, палочкой на белой
бумаге; белыми, серебряными, золотыми гелевыми
ручками на чёрном листе
бумаги (чёрным - по белому, белым – по чёрному).
Творческое задание
Выполняют композиции
«Ночь», «Лунный свет»,
«Ночь – день» с использованием графических материалов.
Богатства Земли: камень,
земля, глина, дерево –
природные экологические
строительные материалы.
Животные – искусные
строители (соты, муравейник, гнездо, берлога и
др.).
Традиционные жилища
жителей разных широт: из
снега – иглу, из глины –
хата, из бревна – изба.
Творческое задание
Выполняют тематический
рисунок «Аист на крыше»,
«Птенцы в гнезде» или
др., изготавливают гнездо
из веточек деревьев, возможна лепка из глины или
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искусства (стилизация, ритм, симметрия, цветовая
гармония).
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Высказывать
эмоциональные
суждения о красоте ночного пейзажа.
Выполнять графическую композицию, используя
выразительность
чёрно-белого контраста.
Отражать состояние природы
(грусть, радость,
тревога), используя выразительные возможности
графических материалов: точку,
линию, штрих,
пятно.
Различать изобразительные возможности разных
художественных
материалов.
Различать основные виды
изобразительного
искусства: архитектура, графика,
живопись, скульптура, декоративно-прикладное
искусство.
Оценивать выразительные качества рисунка,
придумывать оригинальные назва-

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план действий, придумывать
и воплощать оригинальный замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

изображение композиции
или макета на тему «Домгнездо», «Сказочный
дом», «Дом, в котором я
бы хотел жить» из природных или других материалов.

Тайны подводного мира

Динозавры

ния творческим
работам.

Художник и мир животных – 9ч
Богатство природных
Оценивать неформ подводного мира:
обычность форм
кораллы, медузы, морские обитателей подзвёзды и др. Необычные
водного мира.
формы раковин моллюсАнализировать
ков: «Наутилус», «Рог
выразительность
тритона» и др.
архитектурных
Архитектурные постройпостроек.
ки, напоминающие форму Выполнять илраковин, гротов, морских
люстрацию, исзвёзд или др. Грот в
пользуя средства
усадьбе Кусково.
художественной
выразительности:
Творческое задание
Изображают сказочный
цвет, линию, ритм
подводный дворец для ру- или др.
салочки или изображают с
натуры разные по форме
раковины моллюсков.
Динозавры – вымершие
Высказывать
пресмыкающиеся.
суждения по поПутешествие на машине
воду необычного
времени в прошлое, к ди- роста и внешнего
нозаврам. Сочинение
вида динозавров.
сказки «Я в царстве дино- Использовать
завров».
сравнение, как
Хищные и травоядные
средство выражединозавры. Палеонтолония образного
гический музей хранит
смысла сказки «Я
окаменелые останки дино- в царстве динозавров и их гигантских
завров».
яиц.
Использовать
выразительные
Творческое задание
Создают композиции на
средства компотему «У динозавров тоже
зиции: главный
есть мамы и папы» или др. герой в центре и
крупно, ближе –
больше, дальше –
меньше.
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Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план действий, придумывать
и воплощать оригинальный замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям..

Черепахи

Черепахи – животные
долгожители, живущие до
300 лет.
Три черепахи – символ
единства семьи и крепости
родственных связей трёх
поколений: старшего,
среднего и младшего.
Выразительность графических и объёмных изображений черепах.
Влияние разных размеров
и форм листа на замысел
рисунка.
Творческое задание
Иллюстрируют литературные произведения о
черепахах (загадки, рассказы, мифы, сказки) или
лепят индивидуальную
или коллективную композицию «Три поколения
черепах» или др.

Различать основные виды художественной деятельности (графика, скульптура).
Продумывать
замысел, сочинять
оригинальные
названия будущей
композиции, давая словесное
описание её содержанию.
Использовать
выразительные
свойства разных
материалов для
достижения замысла.

Насекомыегиганты

Путешествие на машине
времени в прошлое, к динозаврам. Сочинение
сказки «Я в царстве динозавров».
Меганевра – насекомое
гигант, размах крыльев до
1 метра. Сравнение больших объектов с маленькими.
Иллюстрации разных художников к произведению
Д.Свифта «Путешествие
Гулливера», к сказке
Я.Ларри «Необыкновенные приключения Карика
и Вали».
Использование формата
листа в выразительных
целях (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник
и др.).
Выразительные средства

Высказывать
свои суждения по
поводу рассматриваемых иллюстраций.
Использовать
сравнение, как
средство выражения образного
смысла сказки «Я
в царстве динозавров».
Высказывать
суждения о влиянии формы листа
(круглый, квадратный, ромбовидный, треугольный или др.)
на замысел рисунка.
Выполнять
ажурный рисунок
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Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план действий, придумывать
и воплощать оригинальный замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.
Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план действий, придумывать
и воплощать оригинальный замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге выражать свою
точку зрения, слушать другого, со-

Мамонт

Следы на снегу

графики: линия, точка,
штрих, пятно. Приёмы
изображения ажурных
крыльев стрекозы.
Творческое задание
Выполняют сюжетную
композицию «Я встретил
гигантское насекомое»
иди др.
Путешествие на машине
времени в прошлое. Сочинение сказки «Я в царстве мамонтов».
Мамонт – вымершее млекопитающее, покрытое
длинной и плотной шерстью, достигающее 5 метров в высоту.
Одна из версий исчезновения мамонта – охота на
него человека. Наскальные рисунки со сценами
охоты на мамонта.
Останки мамонта хранятся в палеонтологическом
музее.
Ювелирные украшения из
бивней мамонта.
Иллюстрации разных художников, воспроизводящих образ мамонта.
Творческое задание
Иллюстрируют свои сказки
«В царстве мамонтов» или
стихотворение Г. Дядиной
«Мамонт» или выполняют
эскизы ювелирных украшений (гребень, браслет
или др.), др.
Природные ритмы: смена
времен года, дней, часов,
минут, секунд.
Ритм – чередование, повторение чего-либо.
Следы на снегу – ритмические цепочки.
Выразительность иллюстраций разных художников к стихотворению
С.Маршака «Белая страница».
Творческое задание
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крыльев насекомых, используя
разнохарактерные
линии, точки и
штрихи.

блюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Выражать своё
отношение к исчезающим видам
животных.
Продумывать
замысел, сочиняя
небольшие рассказы, раскрывающие сюжет будущей композиции, или придумывая оригинальные названия к
своим рисункам.
Выбирать и использовать способы работы различными художественными материалами для передачи замысла
рисунка (брошенный мамонтёнок,
гордый вожак,
заботливая мамамамонтиха, лохматый мамонт,
семья мамонтов
на прогулке, мамонты купаются в
реке или др.).
Использовать
выразительные
возможности графических материалов и ритм для
достижения замысла.
Высказывать
суждения о выразительных качествах ритмически
организованных
композиций.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план действий, придумывать
и воплощать оригинальный замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Животные в
зоопарке

Фантастические животные

Иллюстрируют стихотворение С. Маршака «Белая
страница» или стихотворение Леры Габович «Был
зайка серенький…» или
др.
Заповедники, национальные парки, зоопарки – места сохранения животных
от вымирания. Красная
книга.
Наброски с натуры животных, выполненных
В.Ватагиным.
Иллюстрации разных художников к рассказу «Лев
и собачка» Л.Н.Толстого.
Выразительность детских
иллюстраций о животных
в зоопарке.
Творческое задание
Создают иллюстрацию к
стихотворению или рисунок по представлению после посещения зоопарка
или др.

Выполнять иллюстрацию к стихотворению
С.Маршака «Белая страница» или
др.
Осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности.
Выражать своё
отношение к исчезающим видам
животных.
Выбирать и использовать способы работы различными художественными материалами для передачи замысла
(гордый, печальный, радостный
зверь или др.).
Образы дракона в творче- Различать осстве разных художников:
новные виды
И.Билибин, В.Васнецов
изобразительного
или др.
искусства: живоБорьба Георгия Победопись, графика,
носца со змеем в иконоскульптура и деграфии. Дракон – символ
коративнотёмных сил зла.
прикладное исОбраз дракона в китайкусство.
ской культуре. Дракон –
Сравнивать и
символ счастья.
выделять выразиЦвет как средство вырательные средства
жения: светлый-тёмный.
изображения драПриёмы создания образа
кона, олицетводракона из проволоки.
ряющего зло или
добро.
Творческое задание
Создают образ дракона с
Создавать индииспользованием проволо- видуально или в
ки или других материалов, группе образ фаннапример гуаши, фломатастического жистеров или пластилина.
вотного, используя свойства разных художественных материалов.
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Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план действий, придумывать
и воплощать оригинальный замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Новогодний
подарок

Тыхудожник

Животные – символы Нового года по восточному и
славянскому календарю.
Выразительность праздничных упаковок для новогодних подарков.
Этапы выполнения сумочки или упаковки для новогоднего подарка.
Приёмы украшения новогоднего подарка
Творческое задание
Изготавливают сумочки
для
новогодних подарков или
упаковку (конверт) для
открыток или др.

Различать основные виды
изобразительного
искусства: живопись, графика,
скульптура и декоративноприкладное искусство (дизайн).
Создавать оригинальную упаковку
для новогодних
подарков, используя конструктивные возможности
листа бумаги.
Уметь выражать
своё отношение к
празднику через
цветовое оформление новогодней
упаковки.
Художник и мир человека – 11 ч
Афиша – вывешиваемое
Придумывать
объявление о выставке.
вариативные
Название рисунка на
названия праздафише отражает основную ника
идею выставки.
Работать над заПригласительный билет.
мыслом и его воПерсональная и коллекплощением индитивная выставка детского видуально или в
изобразительного творче- группе.
ства.
Использовать
выразительные
Творческое задание
Создают эскиз пригласивозможности хутельного билета или афи- дожественных маши для выставки детского териалов для сорисунка (праздника, конздания эскиза
церта, спектакля, театафиши.
ральной постановки, цир- Отражать в рикового представления или сунке основную
др.).
идею праздника
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
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Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план действий, придумывать
и воплощать оригинальный замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения. Осу-

Семейный
праздник

Портрет

День рождения – важный
семейный праздник. Именины.
Рождество – государственный праздник. Образ
Богоматери и младенца в
изобразительном искусстве: Леонардо да Винчи
«Мадонна с младенцем»,
В.Васнецов «Богоматерь с
младенцем», Рафаэль Санти «Мадонна Конестабиле» и др. Икона.
Национальные праздники
проводов зимы и встречи
весны.
Выделение в рисунке
главного средствами композиции: ближе - больше,
дальше – меньше, первый,
второй план.
Творческое задание
Изображают сюжетную
композицию «Любимый
семейный праздник» или
др.

Различать основные жанры
изобразительного
искусства: пейзаж, портрет,
натюрморт и др.
Выражать своё
отношение к
праздничному событию: семейным, народным и
государственным
праздникам.
Выбирать и использовать способы работы различными художественными материалами для передачи замысла
(весёлый праздник).
Использовать
выразительные
средства композиции: главный
герой в центре
или крупно.
Портер – жанр изобразиПонимать общее
тельного искусства. Авто- и особенное в
портрет. «Глаза – зеркало произведении
души». Фаюмский портизобразительного
рет.
искусства и в хуВыражение отношения к
дожественной фопортретируемому через
тографии.
изображение крупных
Выражать своё
глаз, улыбку, красивую
отношение к
причёску и др.
портретируемому,
Выразительные средства
используя предграфики: точка, линия,
метное окружение
пятно, штрих.
(девочка любит
Приёмы изображения
читать, мальчик
портрета.
любит играть в
Учёт основных пропорций футбол, мама в
в изображении частей че- нарядной шляпе
ловеческого лица.
на даче, подруга с
попугайчиком на
Творческое задание
Изображают портрет или
плече и др.).
автопортрет в окружении
Использовать
предметов, свидетельвыразительные
ствующих об интересах и средства компоувлечениях портретируезиции: главный
мого.
герой в центре
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ществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план действий, придумывать
и воплощать оригинальный замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения. Осу-

Парный портрет

Портрет пожилого человека

Образа жениха и невесты
в изобразительном искусстве: А.Матвеев «Автопортрет с женой»,
Ю.Пименов «Свадьба на
завтрашней улице» или
др.
Изображение человека во
весь рост или погрудно в
детских рисунках.
Основные пропорции человеческой фигуры.
Выражение отношения к
портретируемым через
жесты, изображение
крупных глаз, улыбку и
др.
Цвет как средство выражения в портрете.
Творческое задание
Изображают жениха и невесту.
Международный праздник
– День пожилого человека.
Портреты Рембрандта
«Старик в красном»,
«Портрет старой женщины».
Выражение отношения к
портретируемому через
композицию, выделение
главного при помощи света, изображение крупных
глаз, доброго или уставшего взгляда или др.
Цвет как средство выражения в портрете.
Выразительные средства
графики: точка, линия,
пятно, штрих.
Приёмы изображения
портрета пожилого человека, лицо которого в
морщинках.
Основные пропорции фигуры человека.
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или крупно.
Выбирать и использовать способы работы художественными для
передачи замысла.
Выражать своё
отношение к парному портрету, на
котором изображены любящие
друг друга люди.
Выбирать и использовать способы работы художественными материалами для передачи замысла
(«Серебряный
юбилей», «Молодожёны», «Весёлые жених и невеста», «Золотой
юбилей» или др.).

ществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Выражать своё
отношение к
портрету, на котором изображён
пожилой человек
(морщинки – символ мудрости).
Использовать
выразительные
средства композиции: главный
герой в центре
или крупно.
Выбирать и использовать способы работы художественными материалами для передачи замысла
(любимый прадед,
добрый дед, красивая бабушка,
мудрая прабабушка или др.).
Передавать в са-

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план действий, придумывать
и воплощать оригинальный замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения. Осу-

мом общем виде
пропорции человеческого лица и
фигуры.

Творческое задание
Изображают пожилого
человека.

Художник рисует высоких
людей

Чудеса света

Иллюстрации к стихотворению С.Михалкова «Дядя Стёпа».
Люди-великаны в сказках
разных народов мира.
Сравнение высокого человека с человеком среднего
роста и предметным
окружением в рисунках
детей.
Выражение отношения к
поступкам человека через
его добрые дела.
Выразительные средства
графики: точка, линия,
пятно, штрих.
Приёмы изображения человека во весь рост.
Основные пропорции при
изображении фигуры
очень высокого человека.
Творческое задание
Выполняют иллюстрацию
к
стихотворению С. Михалкова «Дядя Стёпа» или др.

Выражать своё
отношение к трудовой деятельности людей высокого роста (баскетболист, волейболист и т.п.).
Выбирать и использовать способы работы графическими художественными материалами для передачи замысла в
процессе иллюстрация литературного произведения («Дядя
Стёпамилиционер»,
«Гулливер в
окружении маленьких человечков» или др.).
Передавать в самом общем виде
пропорции изображаемых объектов.
Семь чудес света древнего Различать осмира: Египетские пирами- новные виды
ды, Висячие сады Семиизобразительного
рамиды, Александрийский искусства: живомаяк, Мавзолей в Галипись, графика,
карнасе, Храм Артемиды, скульптура и деСтатуя Зевса, Колосс Рокоративнодосский.
прикладное исЧудеса света разных стран кусство.
мира. Самая длинная в
Выражать своё
мире железная дорога
отношение к ненаходится в России, она
обычной постройсоединяет два континента ке или сооружеЕвропу и Азию.
нии, подчёркивая
Выделение главного в
её значителькомпозиции: ближе боль- ность.
ше, дальше–меньше, заго- Выбирать и исраживание, первый и вто- пользовать спосорой планы.
бы работы цвет31

ществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.
Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план действий, придумывать
и воплощать оригинальный замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Необычные
скульптуры

Башня до небес

Цвет – средство выражения. Тёплая и холодная
гамма цветов.
Творческое задание
Изображают чудо света
или
композиции на тему «Мы
едем, едем, едем в далёкие
края…» или др.
Колосс Родосский, статуя
– маяк, посвященная
древнегреческому богу
Солнца.
Монументальная скульптура: «Родина-мать зовёт!» (Россия), «Родинамать» (Украина), «Свобода» (США), «Статуя Христа» (Бразилия) и др.
Выразительные средства
монументальной скульптуры: большой размер,
величественная поза или
жест и др.
Ярило – бог Солнца в
древней Руси.
Приёмы создания каркаса
памятника с использованием пластиковых коробок.
Основные пропорций фигуры человека.
Творческое задание
Лепят сказочного или мифологического героя.

Вавилонская башня.
Эйфелева башня.
Останкинская башня.
Дубайский небоскрёб.
Вертикальный вытянутый
формат листа даёт возможность показать выразительность высокого
здания.
Творческое задание
Иллюстрируют библей32

ными художественными материалами для передачи замысла
(«Величественный храм Василия
Блаженного»,
«Красный мост»,
«Пагода» или др.).
Различать основные виды
изобразительного
искусства: скульптуру, живопись,
графику.
Выражать своё
отношение к монументальной
скульптуре, олицетворяющей победу, свободу или
др.
Использовать
приёмы работы
пластилином для
изготовления
скульптурного
изображения с
применением
пластиковой бутылки.
Использовать
выразительные
свойства объёма
для передачи замысла (радость,
восторг или др.).
Передавать в
самом общем виде пропорции человеческой фигуры в объёме.
Выражать основную мысль
через композицию, состоящую
из двух и более
планов (главное
впереди, второстепенное – на
дальнем плане).
Использовать
выразительные

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план действий, придумывать
и воплощать оригинальный замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы Регулятивные: принимать

ский
сюжет о Вавилонской
башне или изображают
чудо-башню до небес или
др.

Каждый народ
– художник

Каждый народ создаёт
своё искусство, материальную и духовную культуру.
Местный краеведческий
музей.
Россия – многонациональное государство, в
нём проживает 180 народов.
Выразительность национального костюма.
Творческое задание
Изображают рисунок на
тему «Национальный танец» или создают коллективную композицию.

Красота вещей

Натюрморт – жанр изобразительного искусства.
Жизнь вещей в натюрмортах художников В. Стожарова, М.Сарьяна,
А.Головина и в детском
изобразительном творчестве.
Композиционное размещение предметов на листе. Создание оптимальной композиции.
Цвет как средство выражения в натюрморте.
Творческое задание: рисование натюрморта с
натуры или по представлению «Русские сувени33

возможности
вертикального
узкого формата.
Выбирать и использовать способы работы графическими материалами для передачи замысла
(«Высокая башня», «Величественная башня»,
«Телевизионная
башня» или др.).
Осознавать роль
музеев в жизни
общества.
Высказывать
суждения по поводу сходства и
различия (всеобщего и уникального) в образах
национальных
костюмов.
Выбирать и использовать способы работы художественными
материалами в
процессе индивидуальной и коллективной деятельности.
Использовать в
выразительных
целях композицию: размещение
предметов на листе.
Выбирать и использовать способы работы художественными материалами для передачи замысла
композиции
«Традиционные
национальные
предметы».
Передавать в самом общем виде
пропорции пред-

учебную задачу,
понимать план действий, придумывать
и воплощать оригинальный замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

В мире книг

В мире музыки

Кукольный театр теней

ры», «Голубая Гжель»,
метов.
«Пасхальный стол», «Традиционная национальная
посуда» или др.
Художник и мир искусств – 6 ч.
Книга – источник инфорВысказывать
мации.
эмоциональные
Книги-альбомы по искус- суждения о цвеству.
товом оформлеДетские журналы «Весёнии букв своего
лые картинки»», «Муримени или фамизилка» или др.
лии.
Творческая папка или
Выбирать и исальбом для хранения рипользовать спососунков.
бы работы цветСлово-образ на обложке
ными материалакниги, раскрывающее зами для передачи в
мысел автора.
слове-образе своТёплые и холодные цвета. его характера.
Контраст светлых и тёмИспользовать
ных цветов.
шрифтовую композицию в
Творческое задание
Создают шрифтовую ком- оформлении обпозицию, состоящую из
ложки своей
букв имени юного худож- творческой папки
ника, или оформляют
или альбома.
шрифтовой композицией
обложку Творческой папки.
Колыбельная – это песня с Участвовать в
убаюкивающей и нежной
обсуждении выраинтонацией.
зительных музыКартины художников, по- кальных средств
хожие на сладкий сон.
колыбельной песВыразительность аквани.
рельных изображений в
Использовать
технике по- сырому.
способы работы в
Приёмы получения цветтехнике акварели
ных «сонных», «туманпо-сырому листу
ных», «утренних» пятен:
для передачи
нюансный тёплый и хо«сонного»
лодный колорит
настроения.
Выражать отноТворческое задание
Создают картины «Утро» шение к утреннев технике акварели «пому пейзажу через
сырому» или др.
цвет, нюансных
тёплый или холодный колорит.
Театр – синтез слова, муУчаствовать в
зыки и изображения.
обсуждении ориКукольный театр Сергея
гинальных кукол,
Образцова в Москве.
хранящихся в муПерчаточные, тростевые и зее С.Образцова.
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Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план действий, придумывать
и воплощать оригинальный замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать

марионеточные куклы.
Приёмы изготовления
куклы на основе бумажного или полиэтиленового
пакета.
Творческое задание
Создают (индивидуально
или коллективно) куклу
для кукольного спектакля.

Музей под открытым небом

СанктПетербург город музей

Кижи.
Музей деревянного зодчества во Владимире и других городах.
Храм Василия Блаженного на Красной площади в
Москве.
Художники-реставраторы.
Памятники архитектуры
родного селения, края,
страны.
Приёмы работы в технике
аппликации.
Коллективные виды деятельности.
Творческое задание
Изображают (индивидуально или коллективно)
красивое архитектурное
сооружение, возможно
коллективное выполнение
работы.
Санкт-Петербург – «северная столица», «Северная Венеция», город каналов - город музей.
Мосты Санкт-Петербурга.
Петропавловская крепость.
Иллюстрации литературных произведений, посвященных «северной
столице».
Выделение главного в
композиции: ближе больше, дальше - меньше.
Творческое задание
Изображают композиции
«Путешествие по СанктПетербургу», «Чтобы я
хотел посмотреть в Санкт35

Использовать
приёмы изготовления куклы на
основе бумажного
или полиэтиленового пакета.
Выражать отношение к характеру куклы через
украшение её костюма.
Участвовать в
обсуждении образного смысла
архитектурных
строений.
Выражать своё
отношение к красоте архитектурных памятников.
Выбирать и использовать способы работы цветными художественными материалами для передачи замысла:
«Главный храм
моего селения»

оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план действий, придумывать
и воплощать оригинальный замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.
Участвовать в индивидуальных и
коллективных видах творческой деятельности.

Выражать своё
отношение к красоте СанктПетербурга, его
архитектурным
памятникам.
Выбирать и использовать способы работы цветными художественными материалами для передачи замысла
Передавать в самом общем виде
пропорции изображаемых объектов.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы Регулятивные: принимать
учебную задачу,
понимать план действий, придумывать
и воплощать оригинальный замысел
предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диа-

Петербурге» или иллюстрируют стихотворение о
Санкт-Петербурге или др.

логе выражать свою
точку зрения, слушать другого, соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.
Участвовать в индивидуальных и
коллективных видах творческой деятельности.

3 класс

Тема урока

Содержание деятельности
учащихся

Планируемые
предметные и
личностные результаты

Художник и мир природы – 9 ч
Творческая папка. Знакомятся с учебником Различать изоби принятыми в нём услов- разительные возными обозначениями.
можности разных
Вспоминают разные хухудожественных
дожественные материалы, материалов.
анализируют их выразиВыполнять рительные качества.
сунок по собРассматривают творчественному замысскую папку ученика как
лу.
форму хранения результа- Выбирать элетов детского изобразиментарную комтельного творчества (пап- позицию оформка, альбом, коробка – воз- ления рисунка на
можные формы хранения
бумажной основе
творческих работ). Анапапки или альболизируют рисунки
ма (центр, справа,
сверстников на один и тот слева).
же сюжет «Заботливая ба- Оценивать эстебушка кормит кур», кото- тическую выразирые имеют разные компо- тельность обложзиции.
ки папки или альПонимают, что компози- бома.
ция – важнейший органи- Анализировать
зующий элемент рисунка, выразительность
придающий ему единство результатов своей
и
творческой деяцельность, – средство хутельности и
дожественного выражесверстников.
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Формируемые УУД

Познавательные:
проявлять учебнопознаватель
ный интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу.
Регулятивные:
принимать
учебную задачу,
понимать
план действий.
Коммуникативные:
вступать в общение, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать
правила общения.

Радуга-дуга

ния.
Делают вывод о том, что
выразительность рисунка
зависит от его композиции, что обложка творческой папки или альбома
для рисования –
визитная карточка авторахудожника.
Выполняют творческое
задание: изображают рисунок на свободную или
заданную тему «Как я
провёл лето» любым графическим материалом,
например чёрной шариковой или гелевой ручкой, с
последующим расцвечиванием цветными карандашами. Рисунок выполняют
на четверти альбомного
листа, или цветными фломастерами на 1/2 альбомного листа, или используют специальный формат
из Творческой папки.
Оформляют рисунок на
обложку Творческой папки или альбома.
Знакомятся с содержанием с. 9-11 учебника.
Рассматривают произведения изобразительного
искусства, в которых образ радуги представлен
оригинально (с. 10-11
учебника).
Рассматривают детские
рисунки на с. 161 учебника, отмечают выразительные качества акварелей:
умение детей по-своему
изобразить композицию
«Радуга».
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь?» (с. 10 учебника).
Творческое задание: изображают лучезарное солнце
на восходе, в зените или
на закате. Придумывают
своей работе оригиналь37

Различать изобразительные возможности разных
художественных
материалов.
Анализировать
выразительность
произведений
изобразительного
искусства.
Выполнять оригинальный рисунок на тему «Радуга» или иллюстрировать стихотворение
С.Я.Маршака
«Радуга-дуга» с
использованием
акварельной техники по-сырому.
Использовать
композицию ри-

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать оригинальный
замысел предстоящей работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,

ное название.

Ветер, ветер! Ты
могуч…

сунка в выразительных целях,
размещая дугу
радуги на вертикальном, горизонтальном или
квадратном листе
бумаги.
Получать разные
оттенки цвета в
технике акварели
по-сырому. Оценивать эстетическую выразительность результатов
своей и чужой
продуктивной деятельности.
Знакомятся с содержаниОценивать выраем с. 12-15 учебника, с
зительность
зрительным материалом,
скульптуры (с.5.
отражающим силу и мощь учебника) с «разветра.
вевающимися от
Узнают о том, что в
ветра складками
Древней Греции Ника одежды».
богиня Победы изобража- Высказывать
лась крылатой («Победе,
суждения о выралетящей к победителю,
зительности возсопутствует попутный ве- душных змеев и
тер…»
своём опыте
Знакомятся с текстом руб- управления ими.
рики «Это интересно»
Различать ос(с.14 учебника)
новные виды исАнализируют композицию кусства: скульприсунков сверстников на
тура (с.13 и 5
с.15 учебника.
учебника), декоТворческое задание:
ративноИзображение композиции прикладное исна тему «Я запускаю возкусство (с.14
душного змея» с испольучебника), графизованием выразительных
ка (с.15 учебнисредств графических мака).
териалов.
Продумывать
замысел, сочинять
оригинальные
названия будущей
композиции, давая словесное
описание её содержанию.
Выполнять оригинальную ком38

соблюдать правила
общения

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Пустыни и оазисы

Знакомятся с содержанием с. 16-19 учебника, с
особенностями природного ландшафта пустынь.
Анализируют изображения Древнеегипетских пирамид Хеопса, Хефрена и
Микерина (с. 18 учебника), высказывают свои
суждения о размерах,
функции, строительстве.
Сравнивают размеры гигантских пирамид с человеческим ростом.
Выражают отношение к
рисункам сверстников на
с. 19 учебника. Высказывают суждения о выразительности теплого и холодного колорита.
Творческое задание:
Изображают солнечный
пустынный пейзаж с караваном верблюдов или пирамидами, используя выразительные возможности
формата и художественных материалов.

Кактусы-гиганты

Знакомятся с содержанием с.20-21 учебника, с
природной красотой ко39

позицию «Я запускаю воздушного змея», используя выразительные возможности формата и
художественных
материалов.
Передавать в самом общем виде
пропорции изображаемых объектов.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Оценивать выразительность необычных природных форм.
Использовать
сравнение, как
средство выражения своего отношения к высоким
объектам.
Различать тёплые и холодные
цвета.
Выполнять оригинальную композицию, используя выразительные возможности
теплого и холодного колорита.
Передавать в
самом общем виде пропорции
изображаемых
объектов.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Оценивать выразительность природных форм как-

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения, пользоваться словарём с.
173-174.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный

лючих кактусов.
Читают рубрику учебника
«Это интересно» (с.20),
сравнивают человека с
гигантским кактусом, живущим на американском
континенте (с.20 учебника).
Узнают о многообразии
форм кактусов, анализируют выразительную красоту цветущих кактусов.
Высказывают свои суждения о работах своих
сверстников (с.164).
Творческое задание: Создают образ кактуса с
натуры или по представлению, используя любой
художественный материал.
Натюрморт в живописи

интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.
Знакомятся с содержаниРазличать тёпПознавательные:
ем с. 22-26 учебника.
лые и холодные
проявлять учебноЗакрепляют представлецвета.
познавательный
ния о натюрморте, как
Создавать ориги- интерес к проблеме
жанре изобразительного
нальную конурока: как создать
искусства, картине, на ко- трастную или ню- оригинальную
торой изображаются
ансную компози- творческую работу,
предметы быта.
цию.
высказывать свои
Отвечают на вопросы
Вычленять свое- пути решения прорубрики «Подумай и отобразие образного блемы.
веть» (с.23).
языка живописи, в Регулятивные:
Узнают о том, что идею
которой цвет явпринимать учебизобилия и праздника
ляется основным
ную задачу, пониможно предать через
средством вырамать план дейизображение богато
жения.
ствий, придумыукрашенного стола, а
Оценивать выра- вать и воплощать
идею обыденности - через зительность реоригинальный заскромно оформленный
зультатов своей
мысел предстоящей
стол.
творческой деяработы.
Анализируют произведетельности и
Коммуникативные:
ния живописи: натюрмор- сверстников.
участвовать в диаты, созданные разными
Отличать выралоге, выражать
художниками (с.22-26).
зительность твор- свою точку зрения,
Высказывают свои сужде- ческого почерка
слушать другого,
ния по поводу композиразных художни- соблюдать правила
ции и цветового решения
ков.
общения, пользорисунков сверстников на
Различать жанры ваться словарём с.
с.25, 164, 165.
изобразительного 173-174.
Сравнивают выразительискусства:
ность контрастного и ню- натюрморт, пей40

тусов.
Использовать
сравнение, как
средство выражения своего отношения к высоким
и низким объектам.
Выполнять оригинальную композицию и давать
ей необычные
названия.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.

ансного цветового решения натюрмортов.
Творческое задание: изображают натюрморт с
натуры или по представлению в теплом или холодном, контрастном или
нюансном цветовом решении, используя любой
цветной художественный
материал.

Орнамент – стиль
эпохи

Знакомятся с содержанием с. 27-29 учебника,
узнают о том, что каждая
национальная культура
создает свой неповторимый образ искусства.
Узнают, что орнамент –
это украшение из растительных или геометрических ритмически организованных элементов декора.
Анализируют и сравнивают орнаменты, характерные для культур Древнего
Египта, Греции и России.
Творческое задание:
Украшают окно или ворота для дворцов сказочных
персонажей или мифологических героев.
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заж, портрет.
Знать основные
виды искусства:
живопись (с. 22,
23,24,26: масло) и
графика (с.162), а
также техники:
аппликация (низ,
с.25), пастель
(верх с.25, с. 164
(верх, сухая пастель), с.165 (низ,
масляная пастель), гуашь
(с.165, верх).
Высказывать
эмоциональные
суждения о национальных орнаментов.
Знать выразительные средства
декоративноприкладного искусства: ритм;
геометрический
или растительный
орнамент; тёплая
или холодная,
нюансная или
контрастная цветовая гамма.
Выполнять оригинальную декоративную композицию, выражать
через форму и
цвет свое отношение к сказочному или мифологическому персонажу.
Оценивать выразительные качества изображений, придумывать
оригинальные
названия своим
рисункам.
Отличать произведения декоративноприкладного ис-

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения, пользоваться словарём с.
173-174.

кусства от графики и живописи.
Витражная роза

Знакомятся с содержанием с. 30-33 учебника, с
выразительными образами
витражей средневековых
готических храмов.
Узнают о том, что витраж
– это картина или узор из
цветного стекла, - разновидность монументальной
живописи.
Анализируют цветовое
убранство и форму витражей (с.30 -33 учебника).
Узнают технологические
особенности изготовления
эскиза витража из рубрики
«Полезный совет» (с.32
учебника).
Творческое задание: выполняют эскиз витража
«Роза» методом вырезания снежинки из цветной
бумаги или по-другому.

Различать основные виды
изобразительного
искусства: архитектура, графика,
живопись, скульптура, декоративно-прикладное
искусство.
Выражать замысел через цветовое оформление
узора в круге на
тему «Окно-роза
для дома сказочного или мифологического героя».
Оценивать выразительные качества витража и
умение автора
выражать свое
отношение к сказочному герою
через ритмически
организованную
орнаментальную
композицию.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения, пользоваться словарём с.
173-174.

Чудо-дерево роза

Знакомятся с содержанием с. 34-35 учебника, с
выразительными иллюстрациями к сказке
К.Чуковского «Чудодерево».
Приходят к выводу о том,
что каждый художник посвоему иллюстрирует
один и тот же текст литературного произведения.
Закрепляют знания о выразительных средствах
графики: точка, линия,
штрих, пятно.

Различать основные виды
изобразительного
искусства: архитектура, графика,
живопись, скульптура, декоративно-прикладное
искусство.
Выражать замысел через создание оригинальной
композиции на
тему «Чудодерево».
Оценивать выразительные качества своего рисунка и работ
сверстников.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диа-

Творческое задание: выполняют иллюстрацию к
сказке К.Чуковского «Чудо-дерево», используя
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любой графический материал или создают свой образ «Чудо-дерева».
Играют в художественное
лото

Образы животных в мифах и
сказках

Собака – верный
друг

Уметь играть в
«Художественное
лото».

Художник и мир животных – 9 ч
Знакомятся с содержаниОценивать неем с. 36-41 учебника.
обычность форм
Узнают о том, что в древ- обитателей подние времена существовали водного мира.
верования в священных
Проявлять сме(тотемных) животных, об- калку при разгаразы которых закрепились дывании загадок
в сказках и мифах разных про обитателей
народов и в предметах де- подводного царкоративно-прикладного
ства.
значения (с.38 учебника). Анализировать
Отвечают на вопросы
выразительность
рубрики учебника «Поду- скульптуры и
май и ответь» (с. 39) и
графического
проверяют свои знания (с. изображения.
40).
Выполнять илУзнают сюжет мифа «Ка- люстрацию, испитолийская волчица»,
пользуя средства
анализируют римскую
художественной
скульптуру (с.40) и детвыразительности:
ские рисунки на с.41
линию, пятно,
учебника.
штрих, точку.
Повторяют выразительОценивать выные средства графики: ли- разительные качения, точка, штрих, пятно.
ства рисунка, осЗакрепляют приемы изоб- нованного на черражения: белое – на черно-белом контраном, чёрное – на белом.
сте. ПридумыТворческое задание: вывать оригинальполняют иллюстрацию к
ные названия
мифу «Капитолийская
творческим рабоволчица» или к любой
там.
сказке, в которой один из
главных персонажей волк.
Знакомятся с содержаниВысказывать
ем с. 42-47 учебника,
суждения о поузнают о разных породах
вадках и характесобак. (с. 44).
ре собак, осноАнализируют произведеванных на собния изобразительного ис- ственном опыте.
кусства (с. 42).
Продумывать
Отвечают на вопросы
замысел, сочинять
рубрики «Подумай и оторигинальные
веть?» (с. 43 учебника).
названия будущей
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логе, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения, участвовать в коллективных дидактических
играх.
Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.

Высказывают свои суждения о выразительности
рисунков сверстников (с.
45 учебника), придумывают оригинальные замыслы для своих рисунков, на которых главным
героем будет собака.
Анализируют памятники
собаке (с.46 учебника) и
этапы выполнения скульптурного изображения из
пластилина (с.46-47).
Творческое задание: лепят
или рисуют образ собаки,
придумывают оригинальное название своей работе.
Полёт птиц

Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Проявлять импатийную
способность,
участвовать в игровых ситуациях.
Знакомятся с содержаниРазличать осПознавательные:
ем с. 48-49 учебника.
новные виды хупроявлять учебноУзнают о том, что силуэт
дожественной де- познавательный
– это одноцветное конятельности (граинтерес к проблеме
турное изображение.
фика, живопись). урока: как создать
Проявляют смекалку и
оригинальную
Продумывать
угадывают птицу по её
замысел, сочинять творческую работу,
силуэту.
оригинальные
высказывать свои
Знакомятся с произведеназвания будущей пути решения прониями художника-графика композиции, даблемы.
М.Эшера (с. 36, 49), обвая словесное
Регулятивные:
ращают внимание на выописание её сопринимать учебразительность светлого и
держанию.
ную задачу, понитемного силуэта.
мать план дейИспользовать
Дают словесное описание выразительные
ствий, придумысвоей графической компо- свойства разных
вать и воплощать
зиции «Полет птиц», отматериалов для
оригинальный замечая возможность исдостижения замысел предстоящей
пользования вертикально- мысла.
работы.
го, горизонтального, квад- Оценивать ритКоммуникативные:
ратного или круглого
мическое распоучаствовать в диаформата для достижения
ложение птиц на
логе, выражать
замысла.
листе, выражаюсвою точку зрения,
щих идею плавно- слушать другого,
Творческое задание: сого полета, птичье- соблюдать правила
здают силуэтное изобраго беспокойства
общения. Участвожение одной или несколь- или одиночества, вать в коллективких летящих птиц: белых
или др.
ных видах деятельна темном фоне или черВыражают отности.
ных на светлом фоне, для ношение к черноработы используют любой белому силуэтнографический материал или му рисунку.
бумагу в технике апплиПридумывают
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композиции, давать словесное
описание её содержанию.
Использовать
средства художественного выражения для достижения замысла: в
скульптуре - объём, пластика; в
графике – точка,
линия, штрих,
пятно.
Оценивать результаты своей
творческой работы и сверстников.

Образ лошади в
изобразительном
искусстве

Медный всадник

кации.

оригинальные
названия для своей композиции и
сверстников.

Знакомятся с содержанием с. 50-54 учебника.
Анализируют произведения изобразительного и
декоративно-прикладного
искусства, на которых
изображена лошадь.
Определяют, чем стилизованное декоративноусловное изображение
лошади (с. 50) отличается
от живописного (с. 51. 52)
и графического (низ с.52).
Узнают о необычной технике граттажа - процарапывание по вощаной бумаге. Анализируют выразительные средства графики: линия, точка,
штрих, пятно; приёмы
изображения по вощеной
бумаге.
Обращают внимание на
то, что одно и тоже литературное произведение
Хорхе Гильена «Кони»
разные ученики иллюстрируют по-разному
(с.52-53 учебника).
Творческое задание: выполняют сюжетную композицию, в которой лошадь является главным
героем или иллюстрируют
отрывок стихотворение
Хорхе Гильена «Кони» (с.
53).
Знакомятся с содержанием с. 55-59 учебника, со
скульптурным изваянием
«Медный всадник», который находится в СанктПетербурге, а также другими произведениями художников, изображающих
коня (с.55-59 учебника).
Отвечают на вопросы
рубрики учебника «Поду-

Высказывать
свои суждения по
поводу рассматриваемых иллюстраций.
Продумывать
замысел, сочинять
оригинальные
названия к своим
рисункам.
Использовать
выразительные
средства графики
для достижения
своих изобразительных замыслов.
Высказывать
суждения о влиянии формы листа
(круглый, квадратный, ромбовидный, треугольный или др.)
на замысел рисунка.
Оценивать выразительные качества детских рисунков, выполненных тушью,
пером, гелевыми
ручками или в
технике граттажа.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:принимать
учебную задачу,
понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Проявлять импатийную
способность,
участвовать в игровых ситуациях.

Участвовать в
обсуждении содержания памятнику Петру 1 в
Санкт-Петербурге
(с. 55) и Князю
Юрию Долгорукову - в Москве
(с. 59 учебника) и
др.
Выражать своё

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
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май и ответь» (с.56-57).
Знакомятся с рекомендациями рубрики «Коллективная работа» (с.58).
Словесно проговаривают
или пластически показывают индивидуальный или
коллективный замысел,
придумывают название
будущей скульптурной
композиции.
Творческое задание: лепят
индивидуально (с. 168
учебника) или коллективно свою версию «Медного
всадника» из пластилина с
возможным включением
подсобных материалов:
коробок, банок, веток, палок, проволоки и т.п.

«Крокодил солнце в небе проглотил…»

отношение к монументальности
скульптурных изваяний, в которых
лошадь является
дополнительным
постаментом для
всадника.
Продумывать
замысел, сочиняя
небольшие рассказы, раскрывающие сюжет будущей скульптурной композиции,
придумывать оригинальные названия к своим лепным поделкам.
Использовать
объем и пластику
пластилина как
выразительные
средства (гордый,
торжественный,
величественный и
т.п.).
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Знакомятся с содержаниВысказывать
ем с. 60-63 учебника.
эмоциональные
Рассматривают иллюстра- суждения о приции к стихотворению
родных ритмах.
«Краденое солнце»
Использовать
К.Чуковского, высказывыразительные
вают свои суждения.
возможности граИз рубрики «Это интерес- фических материно» (с.60) узнают миф о
алов и ритм для
священном нильском кро- достижения закодиле Себеке, появлению мысла.
которого предшествовали Высказывать
наблюдения древних
суждения о выраегиптян за повадками и
зительных качеповедением крокодилов.
ствах ритмически
Анализируют рисунки
организованных
сверстников (с.62-63
композиций.
учебника), которые иллю- Выполнять илстрируют миф о священлюстрацию к стином нильском крокодиле. хотворению
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принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.
Проявлять импатийную способность, участвовать
в игровых ситуациях.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диа-

«Божья коровка,
улети на небо…»

Рассуждают о том, как
юные художники использовали выразительные
средства графики: линию,
точку, пятно, штрих для
достижения своего замысла.
Словесно проговаривают
образ будущей композиции «Крокодил солнце в
небе проглотил…».
Творческое задание: лепят
образ крокодила (с.171
учебника) или иллюстрируют стихотворение
К.Чуковского, или миф о
нильском крокодиле Себеке.

С.Маршака «Белая страница» или
др.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Отличать графическое изображение от живописного и скульптруного.

логе, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Знакомятся с содержанием с. 64-66 учебника.
Из рубрики «Это интересно» (с.64 учебника), узнают о том, что «солнечным
жуком» в Древнем Египте
считался жук скарабей,
этот статус он получил изза своей способности катать круглый комочек
земли, в который он откладывал личинки.
Сравнивают образ жука
скарабея с образом божьей коробки и майского
жука, выявляют типичное
и особенное (с.64,65,167
учебника).
Анализируют ювелирные
украшения - произведения
декоративно-прикладного
искусства (с. 65 учебника), высказывают свои
предпочтения, создают
зарисовки ювелирных
украшений на классной
доске или на листе бумаги.
Творческое задание: рисуют или лепят, или конструируют ожерельебусы, браслет, серьги,
кольца; индивидуально
или коллективно создают

Участвовать в
обсуждении содержания мифов
про «солнечных
жуков».
Осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой деятельности.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения, пользоваться словарём с.
173-174.

47

Выбирать и использовать способы работы различными художественными материалами для передачи замысла
(солнечный, летящий, таинственный и т.п.).
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Отличать произведения декоративноприкладного ис-

ювелирный комплект, используя стилизованное
изображение жука, пчелы,
божьей коровки или др.

кусства от графических и живописных.
.

Новогодняя игрушка

Знакомятся с содержанием с. 70-71 учебника,
вспоминают о том, что
существуют животные –
символы Нового года по
восточному и славянскому
календарю.
Читая рубрику учебника
«Это интересно» (с.70),
узнают о зарождении в
древности традиции
украшать игрушками дерево.
Анализируют выразительность ёлочных игрушек.
Знакомятся с возможными
вспомогательными материалами, которые можно
использовать при изготовлении елочной игрушки:
яйцо, цветная бумага,
цветной пластилин или
др.
Словесно проговаривают
этапы выполнения ёлочной игрушки.
Играют в художественное
лото.
Творческое задание: изготавливают елочную игрушку, используя любые
художественные и подручные материалы.

Высказывать
эмоциональные
суждения о выразительности елочных игрушек.
Различать основные виды
изобразительного
искусства: живопись, графика,
скульптура и декоративноприкладное искусство (дизайн).
Создавать оригинальную ёлочную
игрушку, придумать ей нестандартное название.
Уметь выражать
своё отношение к
Новогоднему
празднику через
цветовое оформление ёлочной
игрушки.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Фантастические
существа

Знакомятся с содержанием с. 67-69 учебника, анализирую образы фантастических существ в произведениях декоративноприкладного искусства (с.
67,68, с. 69 низ) и живописи (с. 69 верх) и в детском
рисунке (с. 166 учебника).
Высказывают свои суждения о сочетании в одном
образе животного и человека: Кентавр, Алконост,
Сирена и др.

Участвовать в
обсуждении содержания художественных произведений.
Различать основные виды
изобразительного
искусства: живопись, графика,
декоративноприкладное искусство.
Создавать инди-

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план дей-
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Сравнивают особенности
изображения фантастических существ в разных
мировых культурах, их
символическое значение.
Творческое задание: создают образ мифологического или сказочного существа: птица радости или
печали, кентавр или полкан и т.п.

Портрет в скульптуре

Великаны и лилипуты

видуально или в
группе образ фантастического существа, используя
свойства разных
художественных
материалов.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.

Художник и мир человека – 9 ч
Знакомятся с содержаниОсознавать знаем с. 78-81 учебника.
чимые темы исВспоминают выразитель- кусства и отраные средства скульптуры: жать их в изобраобъем, пластика.
зительной творчеОтвечают на вопросы
ской деятельнорубрики «Подумай и отсти.
веть» (с.78 учебника).
Анализируют римский
Различать осскульптурный портрет
новные виды:
(с.78,79 учебника) и этапы скульптура, жилепки портрета сказочно- вопись, графика, и
го героя (с.80,81).
жанры изобразиТворческое задание: летельного искуспят из пластилина портства: пейзаж,
рет любого сказочного
портрет, натюргероя с использованием
морт и др.
подсобных материалов:
баночки или киндерВыражать своё
сюрприза в качестве осно- отношение к
вы.
скульптурным образам.

Знакомятся с содержанием с. 82-85 учебника. На
примере анализа книжной
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Выбирать и использовать способы работы пластилином для достижения своего
замысла.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Осознавать значимые темы искусства и отра-

ствий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям, пользоваться
словарём (с. 173174 учебника).

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный

иллюстрации (с.82,84
учебника) и скульптуры
(с. 83 учебника), делают
вывод о том, что сравнение большого и маленького объекта является средством передачи величия
или уязвимости главного
героя.
Знакомятся с содержанием рубрики «Это интересно» (с.83 учебника).
Читают и анализируют
стихотворение Шела
Сильверстайна «Маленький гном».
Обращают внимание на
необходимость учёта основных пропорций в
изображении частей человеческой фигуры.
Творческое задание: иллюстрируют любую сказку или миф, в которых
главный герой – маленький человек. Для работы
используют любой художественный материал.

Женский профиль Знакомятся с содержанием с. 86-87 учебника.
Вспоминают о том, что
портрет – жанр изобразительного искусства. Отвечают на вопрос рубрики
«Подумай и ответь» (с. 87
учебника).
Анализируют изобразительные приемы выражения отношения к портретируемому через изобра50

жать их в изобразительной творческой деятельности.
Понимать общее
и особенное в
произведениях
разных видов искусств: иллюстрации и скульптуры.
Выражать своё
отношение к
изображенным
героям, используя метод сравнения большого и
маленького объектов.
Использовать
выразительные
средства композиции: главный
герой в центре
или в углу листа
или др.
Выбирать и использовать способы работы художественными материалами (гелевые ручки, фломастеры, цветные
карандаши или
др.) для передачи
замысла.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности.
Понимать общее
и особенное в
профильных
портретных образах, созданных

интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учеб-

жение крупных глаз,
улыбку, красивую причёску и др. Повторяют основные пропорции лица,
вспоминают выразительные средства графики: линию, точку, штрих, пятно.
Знакомятся с содержанием рубрики учебника
«Полезный совет» (с.88).
Творческое задание: выполняют несколько
набросков с натуры, используя простой карандаш, гелевую или шариковую ручку.

Мужской профиль

Знакомятся с содержанием с. 90-92 учебника.
Узнают о рельефном
изображении портрета в
профиль.
Анализируют портретные
образы (с. 90, 91 учебника).
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь» (с.91 учебника).
Вспоминают приёмы
изображения на листе
(или рельефной лепки)
профиля мужского лица.
Знакомятся с содержанием рубрики учебника
«Полезный совет» (с.92).
Вспоминают основные
пропорции лица человека.
Творческое задание:
изображают мужской с
натуры или по представлению.
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разными художниками.
Выражать своё
отношение к профильному женскому портрету,
на которых глаза
намеренно увеличены.
Выбирать и использовать способы работы графическим художественными материалами для передачи замысла.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности.
Выражать своё
отношение к
портретируемому,
используя выразительные свойства художественного материала.
Передавать в самом общем виде
пропорции человеческого лица.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Различают основные виды
изобразительного
искусства: живопись, графика,
скульптура.

ную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Крепостные стены

Золотое кольцо
России

Знакомятся с содержанием с. 93-97 учебника.
Анализируют фоторепродукции, на которых изображены крепостные архитектурные сооружения.
Знакомятся с содержанием рубрик «Это интересно» (с.95 учебника), «Подумай и ответь» (с. 96),
«Полезный совет» (с. 97).
Вычленяют приёмы изображения печатным способом: при помощи штампов.
Вычленяют выразительные средства графики:
точка, пятно, которые являются доминирующими
средствами выражения в
печати.
Творческое задание: выполняют рисунок. На котором архитектурная постройка из кирпича, выполняется с использованием техники печати
школьным резиновым ластиком (вместо ластика
можно использовать, деревянный, картонный или
пробковый штамп).

Знакомятся с содержанием с. 98-102. учебника.
Узнают о древнерусских
городах, составляющих
Золотое кольцо России.
Выражают свои суждения
о выразительности главных соборов и уникальности архитектурного
убранства городов.
Знакомятся с гербами некоторых городов Золотого
кольца.
Отвечают на вопросы
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Участвовать в
обсуждении выразительных особенностей известных мировых архитектурных построек: крепостей,
кремлей, замков,
крепостных стен и
т.п.
Выражать своё
отношение к самой длинной постройке мира –
Великой Китайской стене.
Выбирать и использовать способы печати для достижения изобразительного замысла.
Передавать в самом общем виде
пропорции изображаемых объектов.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Выделяют архитектуру других
видов пластических искусств.
Высказывать
суждения о постройках городов
Золотого кольца
России, о значении храма в судьбе города.
Различать основные виды пластических искусств: архитектура,
скульптура. живопись, графика и
декоративно-

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.
Осуществлять анализ, сравнение,
группировку материала по заданным
критериям.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план дей-

рубрики «Подумай и ответь» (с.101 учебника).
Анализируют способы
выделения главного в
изобразительной композиции: ближе больше,
дальше–меньше, приёмы
загораживания, первый и
второй планы.
Вспоминают о том, что
цвет можно использовать
как средство художественного выражения.
Анализируют выразительность тёплой и холодной
гаммы цветов.
Творческое задание: используя любой цветной
художественный материал, рисуют иллюстрацию
к фрагменту «Сказки о
царе Салтане» или изображают любой понравившийся древнерусский
кремль или храм, опираясь на фоторепродукции
учебника.

Народная игрушка

Знакомятся с содержанием с. 103-105 учебника, с
образами матрёшек разных народов.
Сравнивают выразительность матрешек их красочность и декоративность.
Знакомятся с содержанием рубрики «Это интересно» (с. 104 учебника).
Творческое задание: создают свой образ матрёшки, состоящей из трех фи53

прикладное искусство.
Отличать специфику фоторепродукции от произведений изобразительного искусства.
Выражать своё
отношение к архитектурной постройке храма,
подчёркивая её
значительность.
Выбирать и использовать способы работы цветными художественными материалами (пастель,
краски, цветные
фломастеры или
др.) для передачи
замысла («Величественный
храм», «Дорога,
идущая к храму»
и др.).
Передавать в самом общем виде
пропорции изображаемых объектов.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности.
Различать основные виды пластических искусств: декоративноприкладное искусство, скульптуру, живопись,

ствий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план дей-

гурок, используя цветные
художественные материалы.

Необычная чаша

Знаменитые
скульптуры

Знакомятся с содержанием с.106-109 учебника,
узнают об иконе
А.Рублева «Троица» и
символическом значении,
изображенной им чаши.
Знакомятся с мифологическим сюжетом о таинственной чаше Грааля.
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь» (с. 107 учебника).
Вспоминают особенности
симметричного и несимметричного изображения.
Обосновывают зависимость внешнего облика
предмета от того материала, из которого он изготовлен: стекло, камень,
дерево, металл, керамика.
Знакомятся с содержанием рубрики «Полезный
совет» (с. 109 учебника).
Творческое задание: создают свой образ чаши
Грааля, используя любой
художественный материал.
Знакомятся с содержанием с.110-113 учебника.
Узнают о монументальной
героической скульптуре.
Знакомятся с произведениями скульптора
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графику.
Использовать
выразительные
свойства цвета
для передачи замысла.
Придумывать
оригинальные
названия продуктам своей творческой деятельности.
Оценивать выразительность результатов своей
изобразительной
деятельности и
сверстников.
Участвовать в
обсуждении легенды о священном Граале.
Учитывать выразительные возможности художественных материалов для достижения замысла.
Использовать
симметричное
изображение
предмета в выразительных целях.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.

ствий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Осознавать роль
монументальной
героической
скульптуры в
жизни города.
Участвовать в

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Е.Вучетича и символическим смыслом его монументальных скульптур на
Мамаевом кургане в Волгограде и в Трептов-парке
в Берлине.
Знакомятся с содержанием рубрики «Это интересно» (с. 11 учебника.
Отвечают на вопрос рубрики учебника «Подумай
и ответь» (с. 11, 112).
Анализируют особенности
разных памятников неизвестному солдату.
Творческое задание: лепят индивидуально или
коллективно проект памятника павшим войнам
или работникам тыла в
период Великой отечественной войны или создают памятник, олицетворяющий идею жизни,
счастья: цветок, дерево,
солнце и т.п.

Фантастическое
рядом – музей
космонавтики

обсуждении
скульптурных
произведений.
Высказывать
суждения по поводу сходства и
различия (всеобщего и уникального) в образах
разных памятников неизвестному
солдату.
Выбирать и использовать способы работы художественными материалами в процессе индивидуальной или коллективной деятельности.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.

Художник и мир искусств – 7 ч
Знакомятся с содержаниУчаствовать в
ем 116-19 учебника.
обсуждении жиУзнают об экспонатах не- вописных произкоторых музеев космонав- ведений художтики разных городов Рос- ников-фантастов.
сии.
Знать жанры
Анализируют произведеизобразительного
ния живописи художниискусства: пейков-космонавтов.
заж, портрет,
Анализируют выразитель- натюрморт и др.
ные возможности тёплых
Иметь представи холодных цветов, конление об основтраста светлых и тёмных
ных отечественцветовых гамм.
ных музеях истоПовторят жанры изобрарии космонавтизительного искусства:
ки.
пейзаж, натюрморт, порт- Выбирать и исрет, выделяют специфику пользовать спософантастического пейзажбы работы цветного жанра.
ными материалаТворческое задание: изоб- ми для передачи
ражают фантастический
своего замысла.
пейзаж с характерным для Оценивать выраиной планеты пейзажем
зительность ре55

творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям. Участвовать в
индивидуальных и
коллективных видах творческой деятельности.
Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила

В мире книг

Зеленая планета, Фиолетовая планета, Оранжевая
планета (с.170 учебника),
планета туманности, Серая планета или др.),
транспортом или архитектурными строениями
Знакомятся с содержанием с. 120-123 учебника.
Узнают о том, что обложка книги раскрывает не
только название и автора
книги, но и её жанр (сказка, рассказ, роман, стихи и
т.п.). По стилю написания
шрифтовой композиции
названия можно догадаться о содержании книги.
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь» (с.123 учебника).
Анализируют рисунки
своих сверстников – буквицы (с. 121, 122 учебника).
Сравнивают оформление
обложек разных книг
(например, сказок братьев
Гримм, с. 170 учебника).
Обсуждают возможность
украшения одной из страниц альбома или Творческой папки для хранения
рисунков шрифтовой
композицией.
Делают вывод о том, что
слово-образ (имя автора
папки) или буква-образ
(первая буква имени или
фамилии или др.), помещенные на обложку папки, будут определённым
образом характеризовать
автора.
Анализируют выразительные возможности
тёплых и холодных цветов, контраста или нюанса
светлых и тёмных цветов
на обложке книги.
Творческое задание: создают шрифтовую компо56

зультатов своей
творческой деятельности.

общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Участвовать в
обсуждении выразительных
средств книжной
графики.
Высказывать
эмоциональные
суждения о форме
и цветовом
оформлении букв
своего имени или
фамилии.
Выбирать и использовать способы работы цветными материалами для передачи в
слове-образе своего характера.
Использовать
шрифтовую композицию в
оформлении обложки своей
творческой папки
или альбома.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности.
Вычленять основные разделы
макета книги: обложка, иллюстрации, буквица и др.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения, пользоваться словарём (с.
173-174 учебника).

В мире музыки

Театр масок

зицию для обложки книги
или Творческой папки
(альбома) для рисунков,
используя цветные фломастеры или гелевые (шариковые) ручки.
Знакомятся с содержанием с. 124-127 учебника,
узнают о детском музыкальном театре имени
Н.И.Сац, о что музыкальный театр – синтез слова,
музыки и изображения.
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь» (с.127 учебника).
Анализируют картины художников, изображающих
композиторов (с. 127
учебника) и детские рисунки (с.126, 128, 129).
Высказывают свои впечатления о посещении музыкального театра и о
собственных занятиях музыкой (игра на инструменте, хор, сочинение музыки).
Вспоминают, что ритм в
изобразительном искусстве – это повторность
(чередование) какихнибудь элементов.
Творческое задание: создают эскиз музыкальной
тарелочки (орнамент в
круге) и придумывают ей
музыкальное, (интонационное) название (Тихая,
Веселая, Грустная, Озорная, Маршевая, Танцевальная, Песенная, Величественная и т.п.) или
изображают себя музыкантом, дирижером композитором, используя любой художественный материал.
Знакомятся с содержанием с. 130-133 учебника.
Узнают о том, что у всех
народов мира с древних
временно существуют
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Участвовать в
обсуждении фасада и интерьеров
детского музыкального театра
имени Н.И.Сац,
произведений живописи и результатов детского
изобразительного
творчества.
Различать основные виды пластических искусств: живопись (с.
127 учебника),
декоративноприкладное искусство (с.126,
125), архитектура
(с.124), графика
(детские рисунки
на с. 128-129 относятся к цветной
графике).
Использовать
приёмы ритмического изображения «музыкального узора» на круглой тарелке, с целью достижения
творческого замысла.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.
Участвовать в индивидуальных и
коллективных видах творческой деятельности, пользоваться словарём
(с. 173-174 учебника).

Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творче-

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать

праздники, связанные с
ежегодными циклами
умирания и возрождения
природы: в России это
Масленица, Навруз, Сабантуй и другие.
Знакомятся с содержанием рубрики «Это интересно» (с.130 учебника).
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь» (с. 131, 133 учебника).
Узнают об античном театре, о зарождении маскарадов и символическом значении маскарадных и ритуальных масок.
Анализируют античные (с.
131, 132), маскарадные (с.
132) и ритуальные маски
(с. 133), а также эскизы
масок, выполненных
детьми (с. 134-135 учебника).
Знакомятся с приёмами
выполнения масок.
Творческое задание: создают характерную маску,
используя любой художественный и подсобный
материал.

Танцы народов
мира

Знакомятся с содержанием с. 136-137 учебника.
Узнают о том, у каждого
народа существуют традиции - представления,
обычаи, привычки и
навыки деятельности, передаваемые из поколения
в поколение. В народном
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ской деятельности.
Участвовать в
обсуждении особенностей конструкции античного театра и образного смысла
масок.
Различать основные виды пластических искусств: архитектура
(с. 130, 131 учебника), декоративно-прикладное
искусство (с. 131
низ, 132, 133, 134,
135 верх), графики (с. 135 низ).
Выражать своё
отношение к характеру маски,
через цветовую
гамму.
Выбирать и использовать способы работы с подсобными и цветными художественными материалами для передачи замысла:
Маска смеха,
Маска печали,
Озорная маска,
Маска «День и
ночь» или др.).
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Участвовать в
обсуждении традиций своего
народа, семьи,
школы.
Анализировать
выразительные
особенности произведений стан-

оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.
Участвовать в индивидуальных и
коллективных видах творческой деятельности, пользоваться словарём
(с. 173-174 учебника).

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения про-

танце и в костюме передается темперамент и особенности национального
характера.
Знакомятся с греческим
танцем сиртаки, древнегреческим женским и
мужским костюмом, прическами, головными уборами и обувью.
Анализируют детские рисунки (с. 138, 139, 172
учебника).
Вспоминают пропорции
фигуры человека (голова
укладывается в фигуре 6-7
раз), и этапы выполнения
фигуры человека в движении.
Творческое задание:
изображают танцующих
людей, греческий танец
или музыкантов, используя любой художественный материал.
Афины – городмузей

блемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диаВыбирать и использовать спологе, выражать
собы работы хусвою точку зрения,
дожественными
слушать другого,
материалами для
соблюдать правила
передачи замысла. общения.
Уметь передавать Осуществлять анаосновные пропор- лиз, сравнение,
ции фигуры чело- группировку матевека в движении.
риала по заданным
Оценивать выра- критериям, пользозительность реваться словарём
зультатов своей
173-174 с.
творческой деятельности и
сверстников.
Знакомятся с содержаниВыражать своё
Познавательные:
ем с. 140-145 учебника.
отношение к кра- проявлять учебноУзнают о том, что столица соте столицы
познавательный
Греции – город Афины
Греции – городу
интерес к проблеме
назван в честь древнегре- Афины.
урока: как создать
ческой богини мудрости.
Знать основные
оригинальную
Главным архитектурным
архитектурные
творческую работу,
комплексом города являордера: доричевысказывать свои
ется Акрополь.
ский, ионический, пути решения проОтвечают на вопрос рубкоринфский, осблемы.
рики «Подумай и ответь» новные строения
Регулятивные:
(с.141, 143 учебника).
афинского Акропринимать учебУчатся «читать» планполя.
ную задачу, понисхему афинского АкроВыбирать и исмать план дейполя (с. 142 учебника).
пользовать спосо- ствий, придумыЗнакомятся с архитектур- бы работы худо- вать и воплощать
ными ордерами: доричежественными ма- оригинальный заский, ионический, котериалами для
мысел работы.
ринфский (с. 144 учебнипередачи замысла, Коммуникативные:
ка).
уметь придумыучаствовать в диаУзнают, что в Парфеноне вать оригинальлоге, выражать
использованы дорические ные названия сво- свою точку зрения,
колонны, а в храме
ей композиции: Я слушать другого,
Эрехтейон афинского Ак- любуюсь Парфесоблюдать правила
рополя – колонныноном, Я хочу
общения.
кариатиды.
увидеть АкроОсуществлять анаВыражают свои суждения поль, Афина гуля- лиз, сравнение,
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ковой живописи
(с. 138 учебника)
и монументальной живописи (с.
137 верх), графики (с. 137 низ), и
детского рисунка
(с. 138. 139, цветная графика).

Государственный
музей изобразительных искусств
имени
А.С.Пушкина

по поводу выразительности древнегреческих храмов, высказывают свои
впечатления от посещения
Акрополя.
Вспоминают изобразительные приёмы выделения главного в композиции: ближе - больше,
дальше – меньше, изображение первого и второго
плана.
Творческое задание:
изображают композиции с
древнегреческой архитектурой и людьми в греческих костюмах или себя,
или туристов в Греции.
Знакомятся с содержанием с.146-153 учебника.
Узнают, что Государственный музей изобразительных искусств имени
А.С.Пушкина – крупнейший музей мира, памятник культуры, первым директором которого был
И.В.Цветаев. Знакомятся с
содержанием коллекции
музея, с залами Древнего
Египта, Древней Греции и
Рима, Итальянским двориком и др.
Высказывают свои суждения о выразительности
фасада и интерьеров музея.
Знакомятся с выдающимися произведениями живописи, графики и скульптуры, хранящимися в
ГМИИ им. А.С.Пушкина:
П.Сезанн, В.Ван Гог,
О.Ренуар, П.Пикассо,
П.Синьяк.
Играют в художественное
лото «Шедевры Государственного музея изобразительных искусств имени
А.С.Пушкина».
Творческое задание:
изображают композицию
с использованием техники
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ет по Акрополю,
Сильные кариатиды или др.
Передавать в самом общем виде
пропорции изображаемых объектов.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.

группировку материала по заданным
критериям, пользоваться словарём
с.173-174.

Выражать своё
отношение к произведениям изобразительного искусства, хранящимся в ГМИИ
им. А.С.Пушкина.
Различать основные виды художественной деятельности: живопись, графика,
скульптура, архитектура, декоративно-прикладное
искусство и жанры изобразительного искусства:
портрет, пейзаж,
натюрморт, фантастический жанр.
Выбирать и использовать способы работы художественными материалами для передачи замысла: Я
иду по лестнице
ГМИИ им.
А.С.Пушкина, Я
хочу посмотреть
картину
П.Пикассо «Девочка на шаре», Я
иду в музей, Я ви-

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.
Осуществлять анализ, сравнение,
группировку материала по заданным
критериям, пользоваться словарём
173-174 с.
Играть в коллективную игру: ху-

пуантилизма или изображают себя в залах ГМИИ
им. А.С.Пушкина, глядя
на фоторепродукции
учебника.

дел мумию фараона в ГМИИИ им.
А.С.Пушкина или
др.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.

дожественное лото.

4 класс
Тема урока

Учимся смотреть
и видеть

Содержание деятельности
учащихся

Планируемые
предметные и
личностные результаты

Художник и мир природы – 9 ч
Знакомятся с учебником Различать изоби принятыми в нём услов- разительные возными обозначениями.
можности разных
Вспоминают разные хухудожественных
дожественные материалы, материалов.
анализируют их выразиВыбирать элетельные качества.
ментарную комРассматривают Творчепозицию оформскую папку ученика как
ления рисунка на
форму хранения результа- бумажной основе
тов детского изобразипапки или альботельного творчества (пап- ма (центр, справа,
ка, альбом, коробка – воз- слева).
можные формы хранения
Оценивать эстетворческих работ, выпол- тическую выразиненных на уроке и во вне- тельность обложурочное время).
ки папки или альАнализируют рисунки
бома.
сверстников на один и тот Выполнять риже сюжет: «Я – фотосунок по собграф», которые имеют
ственному замысразные композиции.
лу или на тему.
Понимают, что компози- Анализировать
ция – важнейший, органи- выразительность
зующий элемент рисунка, результатов своей
придающий ему единство творческой деяи цельность, – средство
тельности и
художественного выраже- сверстников.
ния.
Придумывать
Делают вывод о том, что оригинальные
художник – внимательный названия своим
зритель, а выразительрисункам:
ность рисунка зависит от
«Я увидел, как
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Формируемые УУД

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу.
Высказывать пути
решения образовательной проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий.
Коммуникативные: вступать в
общение, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

оригинальности замысла и
композиционного решения, что обложка Творческой папки или альбома
для рисования, на которых
помещён авторский рисунок – визитная карточка
юного художника.
Выполняют творческое
задание: создают рисунок
на свободную или заданную тему «Я – фотограф»,
используя любой художественный материал, на 1/4
альбомного листа, или используют специальный
формат из Творческой
папки, приклеивают свой
рисунок на обложку Творческой папки или альбома.
Линия горизонта

птицы вылетели
из-за трёх деревьев», «Летом я купался в море», «Я
люблю фотографировать природу», «Я люблю
фотографировать
кота Васю», «Я
люблю фотографировать свою
семью», «Я люблю фотографировать машины» и
т.п.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Знакомятся с содержани- Различать выраем учебника.
зительные возРассматривают произве- можности разных
дения изобразительного
художественных
искусства, в которых обматериалов.
раз родной природы пред- Анализировать
ставлен оригинально.
выразительность
Рассматривают детские
произведений
рисунки, отмечают выраизобразительного
зительные качества комискусства.
позиции: умение детей по- Выполнять орисвоему отразить тему
гинальную ком«Дорога, уходящая
позицию на тему
вдаль», «Путь».
урока «Линия гоОтвечают на вопросы
ризонта»: рисунок
рубрики «Подумай и отсоздавать каранветь?».
дашом с послеВыполняют творческое
дующим включезадание: создают рисунок нием цвета.
на тему «Дорога, идущая к Использовать
горизонту», «Я гуляю по
формат листа
извилистой дорожке пар(квадрат, узкий,
ка», «Дорога к храму»,
вытянутый по
«Яблоневая аллея в цвевертикали или готу», «Лучезарное солнце
ризонтали) и цвеосвещает мой путь» или
товую гамму
др.
(тёплую, холодную) в выразительных целях.
Оценивать эстетическую выразительность резуль62

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
композицию, использовав в рисунке разное положение линии горизонта.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать оригинальный
замысел предстоящей практической
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения

Свет и тень

Знакомятся с содержанием учебника, раскрывающим особенности изображения света и тени в рисунке.
Узнают о том, что игра
света и тени создает ощущение солнечного дня,
как в графических, так и в
живописных произведениях.
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь?».
Анализируют композиции рисунков сверстников.
Выполняют творческое
задание: создают композиции на тему «Тень в
пейзаже», «Таинственная
тень натюрморта», «Я и
тень» с использованием
выразительных средств
живописных или графических материалов.
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татов своей и чужой продуктивной деятельности.
Оценивать выразительность светового контраста
живописных произведений. Высказывать суждения о выразительности теней в
рисунке как важном композиционном элементе,
раскрывающем
глубину замысла
(тень – подруга
солнца, теньпризрак, ритмы
теней деревьев,
тень дразнится,
повторяя все действия за человеком; тень тащится
за человеком, животным и т.п.).
Различать графические и живописные произведения.
Продумывать
замысел, сочинять
оригинальные
названия будущей
композиции, давая словесное
описание её содержанию.
Выполнять оригинальную композицию по теме
урока «Свет и
тень», используя
выразительные
возможности светового контраста.
Передавать в самом общем виде
перспективные
сокращения
предметов.
Оценивать выразительность ре-

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
композицию «Свет
и тень»? Высказывать свои пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения, осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Растительный орнамент

Знакомятся с содержанием учебника, с особенностями ритмической организации растительных орнаментов.
Анализируют китайский,
персидский и древнерусский орнаменты, находят
своеобразие в орнаментах
южных и северных стран.
Выражают отношение к
рисункам сверстников.
Высказывают суждения
о выразительности тёплого и холодного колорита.
Выполняют творческое
задание: создают орнаментальную композицию,
используя любой цветной
материал.

Дождь

Знакомятся с содержанием учебника, с природной
красотой дождя, загадками о нём и образными
сравнениями.
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь?».
Узнают о многообразии
форм изображения дождя
живописными и графическими материалами.
Знакомятся с произведениями Юрия Пименова и
Франса Мазереля.
Высказывают свои суждения о детских рисунках.
Выполняют творческое
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зультатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Оценивать выразительность ритмически организованных орнаментальных композиций.
Сравнивать разные национальные орнаменты.
Различать тёплые и холодные
цвета.
Выполнять оригинальный растительный орнамент, используя
выразительные
возможности тёплой или холодной
гаммы цветов и
ритмическое чередование стилизованных растительных элементов.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Оценивать красоту дождя и коварство ливня.
Различать выразительные средства живописи и
графики.
Различать жанры
изобразительного
искусства:
натюрморт, пейзаж, портрет
Выполнять оригинальную композицию «Дождь»
и давать ей необычные названия.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес в решении
проблемы урока:
как создать оригинальный растительный орнамент
в полосе, высказывать пути решения
проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
выразительную
оригинальную
композицию
«Дождь», предлагать пути решения
проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный за-

задание: создают изобразительный образ дождя,
используя живописные
или графические материалы. Придумывают рисунку авторское название.

Морской пейзаж

Знакомятся с содержанием учебника.
Закрепляют представления о пейзаже как жанре
изобразительного искусства, картине, на которой
изображается природа.
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь».
Узнают о том, что свои
внутренние переживания
и чувства можно передать
через цвет, фактуру морского пейзажа.
Анализируют произведения живописи: марины,
созданные разными художниками.
Высказывают свои суждения по поводу композиции и цветового решения
рисунков сверстников.
Сравнивают выразительность контрастного и нюансного цветового решения пейзажей-марин.
Выполняют творческое
задание: изображают морской пейзаж в тёплом или
холодном, контрастном
или нюансном цветовом
решении, используя любой цветной художественный материал. Придумывают пейзажу оригинальное название.
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Оценивать выразительность результатов творческой деятельности
профессиональных художников,
своей и сверстников.
Придумывать
рисунку оригинальное название:
«Грибной дождь»,
«Колючий
дождь», «Ласковый дождь», «Я
под зонтом» и т.п.
Вычленять своеобразие образного
языка живописи, в
которой цвет является основным
средством выражения.
Различать жанры
изобразительного
искусства:
натюрморт, пейзаж, портрет.
Выделять среди
других пейзажей
марины.
Отличать выразительность творческого почерка
разных художников.
Различать тёплые и холодные
цвета.
Создавать оригинальную контрастную или нюансную композицию морского
пейзажа.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Выражать через
название эстети-

мысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу.
Высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения, использовать образные
сравнения и сопоставления, синтез
и анализ при решении художественно-творческих задач

Горный пейзаж

Знакомятся с содержанием учебника.
Закрепляют представления о пейзаже как жанре
изобразительного искусства, картине, на которой
изображается природа.
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь».
Узнают о том, что свои
внутренние переживания
и чувства можно передать
через цвет, фактуру горного пейзажа.
Анализируют пейзажи
Николая Рериха, высказывают свои суждения по
поводу их композиции и
цветового решения.
Сравнивают выразительность холодного и контрастного цветового решения горных пейзажей.
Выполняют творческое
задание: изображают горный пейзаж в тёплом или
холодном, контрастном
или нюансном цветовом
решении, используя любой цветной художественный материал. Придумывают пейзажу оригинальное название.
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ческое отношение
к изображению:
«Штиль. Я любуюсь морем»,
«Солнечные зайчики купаются в
море», «Шторм в
Индийском океане», «Музыка
моря», «Задумчивый закат», «Мне
и морю грустно»,
«Торжественный
закат на море и я»
или др.
Высказывать
эмоциональные
суждения о живописных работах
Н. Рериха.
Различать основные жанры
изобразительного
искусства: пейзаж, портрет,
натюрморт.
Знать о том, что
цвет является
главным выразительным средством живописи.
Различать тёплые и холодные
цвета.
Выполнять оригинальную композицию горного
пейзаж в тёплом,
холодном или
контрастном колорите для достижения своего
замысла.
Оценивать выразительные качества изображений.
Выражать через
название эстетическое отношение
к изображению:
«Сильные высокие горы», «Сту-

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
выразительную
композицию горного пейзажа, высказывать пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Необычные подземные музеи

Знакомятся с содержанием учебника, любуются
подземными красотами
пещер, сталактитами и
сталагмитами.
Узнают о том, что древние художники оставили в
пещерах линейные и силуэтные наскальные рисунки животных: мамонтов, лошадей, быков и др.
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь». Вспоминают приёмы работы в технике монотипия.
Выполняют творческое
задание: изображают залы
ледяных пещер или иллюстрации к сказке П. Бажова «Хозяйка Медной горы».
Придумывают оригинальное название своей
композиции.

Тайны лабиринтов

Знакомятся с содержанием учебника, с разнооб67

дёные горы»,
«Каскад гор,
освещённых
солнцем», «Я
встречаю красивый рассвет в горах», «Печальная
музыка гор»,
«Вулкан сердится», «Горный дракон», «Торжественный горный
пейзаж» др.
Высказывать
эмоциональные
суждения о красотах ледяных пещер.
Знать о том, что
уникальные пещеры со сталагмитами и сталактитами охраняются государством.
Знать названия
пещер, в которых
находятся
наскальные рисунки животных.
Различать линейный рисунок
от силуэтного.
Использовать
выразительные
возможности рисунка или техники
монотипии для
достижения своего замысла.
Оценивать выразительные качества рисунка и
умение автора
выражать своё
отношение к сказочному герою
(Снежная королева, хозяйка Медной горы и др.)
Высказывать
эмоциональные

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу
в технике монотипия или при помощи рисунка (линейного или силуэтного), высказывать свои пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Познавательные:
проявлять учебно-

разными формами лабиринтов в природе и искусстве.
Вспоминают о содержании древнегреческого мифа о Минотавре.
Знакомятся с запутанными, замысловатыми декоративными арабесковыми
орнаментами, с возможными вариантами орнаментально-лабиринтных
образов, созданных детьми.
Выполняют творческое
задание: изображают орнаментальную композицию с элементами геометрического или растительного орнамента «Лабиринт».

Рисунки животных с натуры

суждения о запутанных лабиринтах и о сути мифа
«Нить Ариадны».

Художник и мир животных – 8 ч
Знакомятся с содержани- Сравнивать рием учебника.
сунок и фотограУзнают о том, что рисуфию, выявлять
нок с натуры условен и
оригинальность
отличается от фотограрисованного
фии.
изображения с
Отвечают на вопросы
натуры.
рубрики учебника «Поду- Оценивать вырамай и ответь».
зительные достоВспоминают об анимали- инства детского
стическом жанре изобрастихотворения
зительного искусства и
«Носорог».
художниках-анималистах, Знать отечекоторые любили изобраственных и заружать животных: Евгения
бежных художниЧарушина, Василия Вата- ков-анималистов.
гина и др.
Отличать анимаАнализируют наброски
листический жанр
Антонио Пизанелло, риот других жанров
сунок Альбрехта Дюрера. изобразительного
Выполняют творческое
искусства: портзадание, изображают
рет, пейзаж,
наброски с чучела птицы
натюрморт.
или животного, рисуют
Выполнять
носорога, обезьяну или др. наброски с натупо фотографии, а окружа- ры с чучела птиющее их пространство –
цы, животного
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познавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную декоративную арабесковую композицию,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.
Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую композицию в анималистическом жанре,
высказывать свои
пути решения проблемы; знать 2–3
художникованималистов.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,

по воображению. Получившейся композиции
придумывают оригинальное название.

Чёрная кошка

или с фотографии,
превращать
набросок в законченную композицию.
Использовать
выразительные
средства графики:
линию, пятно,
штрих, точку в
целях достижения
замысла.
Оценивать выразительные качества своего рисунка и сверстников. Придумывать оригинальные названия
творческим работам.
Знакомятся с содержани- Высказывать
ем учебника, узнают о
суждения о потом, что кошка в древние
вадках и характевремена считалась обере- ре кошек, осногом дома.
ванных на собАнализируют детские
ственном опыте.
рисунки.
Продумывать
Узнают о возможности
замысел, сочинять
выполнения образа чёрной оригинальные
кошки разными художеназвания будущей
ственными материалами:
композиции, дафломастерами, красками,
вать словесное
пластилином, глиной, а
описание её сотакже из чёрной полоски
держанию.
бумаги.
Высказывают
Знакомятся с содержани- свои суждения о
ем рубрики «Полезный
выразительных
совет», с этапами конкачествах творчеструирования кошки из
ских работ
полоски чёрной бумаги.
сверстников. ИсВыполняют творческое
пользовать средзадание: лепят, рисуют
ства художеили конструируют образ
ственного вырачёрной кошки, придумы- жения для достивают оригинальное
жения замысла: в
название своей работе.
скульптуре и конструировании –
объём, пластика; в
графике – точка,
линия, штрих,
пятно, в живописи
– цвет, компози69

слушать другого,
соблюдать правила
общения

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальный образ кошки в изобразительных, декоративных или конструктивных видах
деятельности, высказывать свои пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Проявлять эмпатийную
способность,

Скульпторыанималисты

Рельефное изображение животных

ция.
Оценивать результаты своей
творческой работы и сверстников.
Знакомятся с содержани- Различать осем учебника. Узнают о
новные виды хутом, что каждый скульпдожественной детурный материал: глина,
ятельности:
дерево, пластилин, стекло, скульптура, граметал, проволока и др.
фика, живопись.
имеют свои выразительЗнать некоторые
ные свойства.
произведения хуОтвечают на вопросы
дожниковрубрики «Подумай и отанималистов И.
веть».
Ефимова и В. ВаСоотносят свои знания с
тагина.
правильным ответом, ана- Продумывать
лизируя содержание руб- замысел, сочинять
рики «Проверь свои знаоригинальные
ния».
названия будущей
Знакомятся с работами
объёмной поделскульпторов-анималистов ке, давая словесИ. Ефимова и В. Ватагина. ное описание её
Выполняют творческое
содержанию.
задание: создают объёмИспользовать
ный образ любого живот- выразительные
ного или выполняют расвойства пластиботу под впечатлением от лина (глины):
любой скульптуры.
объём, пластичность для достижения замысла.
Учитывать в
творческой работе
основные пропорции.
Оценивать выразительность объёмных поделок.
Придумывают
оригинальные
названия для своей композиции и
сверстников.
Знакомятся с содержани- Высказывать
ем учебника.
свои суждения по
Анализируют рельефные поводу рассматизображения, сравнивают риваемых рельеих с объёмными изобрафов: статичное
жениями животных и с
или динамичное,
фотографиями, находят
декоративное или
специфические возможно- реалистическое
сти рельефа.
изображение зве70

участвовать в игровых ситуациях.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальный объёмный образ животного, высказывать свои пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную рельефную композицию животного,
высказывать свои

Определяют, чем стилизованное декоративноусловное рельефное изображение льва отличается
от реалистического рельефного изображения.
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь».
Сравнивают статичное и
динамичное изображение
животного, выявляют
признаки динамики.
Знакомятся с рубрикой
«Полезный совет» в учебнике, с этапами выполнения рельефного изображения.
Выполняют творческое
задание: лепят рельефное
изображение льва, львицы
или львёнка, придумывают своей композиции оригинальное название.

Образы насекомых в стихах

ря.
Продумывать
замысел, проговаривать сюжет будущей композиции рельефа.
Использовать
выразительные
средства полуобъёма для достижения замысла.
Оценивать выразительные качества рельефных
изображений своих и сверстников.
Придумывать
оригинальное
название своей
работе и сверстников: «Раненый
зверь», «Грустная
львица», «Игривый львёнок»,
«Пряничный сказочный лев» или
др.
Знакомятся с содержани- Участвовать в
ем учебника, с образами
обсуждении выранасекомых в японской по- зительной формы
эзии.
японских трёхВыполняют задание
стиший – хокку,
рубрики «Подумай и отвыражать своё
веть».
отношение к их
Узнают, что такое хокку – содержанию.
японское трехстишие.
Сочинять стихи в
Знакомятся с содержани- стиле японских
ем рубрики «Полезный
трёхстиший, высовет», с выразительными сказывать сужи изобразительными воз- дения о выразиможностями туши, пера,
тельности коротпалочки, кисти по мокро- ких стихов, сочиму и сухому листу.
нённых сверстниСловесно проговаривают ками.
и пластически показывают Различать граиндивидуальный замысел: фические художенасекомое сидит, летит,
ственные материжужжит, наблюдает, люалы, и живописбуется, ползёт или др.
ные.
Выполняют творческое
Использовать
задание: сочиняют невыразительные
большое стихотворение в средства техники
стиле японских стихов,
тушь – перо – па71

пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Проявлять эмпатийную
способность,
участвовать в игровых ситуациях «Я –
сильный зверь», «Я
– слабый зверь», «Я
– гордый зверь» и
др.
Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как выполнить иллюстрацию
к коротким, но образным стихам
графически материалом тушь, высказывать свои пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,

иллюстрируют своё или
понравившееся трёхстишие, используя технику
тушь – перо – кисть – палочка по сухому или мокрому листу.

Образы животных в книжной
иллюстрации

Знакомятся с содержанием учебника.
Рассматривают иллюстрации к литературному
произведению Р. Киплинга «Маугли», выполненные В. Ватагиным, М.
Митуричем, сравнивают
их и высказывают свои
суждения, выявляют
стилистические особенности авторских иллюстраций, те качества рисунков,
которые отличают творчество одного художника от
другого.
Выделяют выразительные средства книжной
графики: линию, точку,
пятно, штрих, цвет, композицию, которые использовали художникииллюстраторы для достижения своего замысла.
Словесно проговаривают
образ будущей композиции «Животные джунглей
– друзья Маугли» или
«Животные джунглей –
враги Маугли».
Разыгрывать в пантомиме
фрагменты сказки «Маугли».
Выполняют творческое
задание: изображают иллюстрацию к сказке
«Маугли» Р. Киплинга.
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лочка – кисть для
достижения замысла.
Оценивать выразительность результатов своей
изобразительной
творческой деятельности и
сверстников.

соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.
Проявлять эмпатийную способность, участвовать
в игровых ситуациях.
Высказывать
Познавательные:
эмоциональные
проявлять учебносуждения о книж- познавательный
ных иллюстраци- интерес к проблеме
ях разных худож- урока: как создать
ников к одному
оригинальную илпроизведению (Р. люстрацию к проКиплинг «Маугизведению Р.
ли).
Киплинга «МаугВыявлять стили- ли», высказывать
стические ососвои пути решения
бенности иллюпроблемы.
страций, те качеРегулятивные:
ства рисунков,
принимать учебкоторые отличают ную задачу, понитворчество одного мать план дейхудожника от
ствий, придумыдругого
вать и воплощать
оригинальный заИспользовать
выразительные
мысел работы.
возможности гра- Коммуникативфических матери- ные: участвовать в
алов для достидиалоге, выражать
жения замысла.
свою точку зрения,
Выполнять илслушать другого,
люстрацию к
соблюдать правила
сказке Р. Киплин- общения.
га «Маугли», рас- Проявлять эмпакрывающей сютийную способжет литературно- ность, участвовать
го произведения.
в игровых ситуациОценивать выра- ях.
зительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Придумывать и
обыгрывать оригинальные названия к своим ил-

Талисманы
Олимпийских игр

люстрациям:
«Спящий удав»,
«Грозный Шерхан», «Маугли
сражается с тигром», «Маугли
беседует с волком», «Багира
любуется цветами», «Бесстрашный медведь» и
т.п.
Знакомятся с содержани- Участвовать в
ем учебника, узнают о
обсуждении
девизе Олимпийских игр – олимпийской
«Быстрее, выше, сильсимволики, танее!», о том, что в 2014 г.
лисманов 22 зимв Сочи состоятся 22 зимних Олимпийских
ние Олимпийские игры,
и 11 Паралимталисманами которых ста- пийских игр в Соли Леопард, Белый медчи.
ведь и Заяц.
Осознавать знаОтвечают на вопросы
чимость олимрубрики «Подумай и отпийской символиветь».
ки.
Узнают о талисманах
Знать и примезимних Олимпийских игр, нять в рисунке
которые проходили в дру- выразительные
гих странах: снеговик
свойства тёплых и
(Австрия), енот (США),
холодных цветов.
волчонок (Югославия).
Отличать реалиВспоминают, что симвостическое изоблом летних Олимпийских ражение от стилиигр в 1980 г. в Москве был зованного, исМихаил Топтыгин.
пользовать в риОтвечают на вопросы
сунке некоторые
рубрики «Подумай и отприёмы стилизаветь», узнают о том, что
ции.
символами 11 ПаралимВыбирать и испийских игр в Сочи стали пользовать спосомальчик Лучик и девочка
бы работы разСнежинка.
личными художеВыполняют творческое
ственными матезадание: рисуют, лепят
риалами для пеили конструируют талисредачи замысла
ман спортивных игр, тур- «Талисман спорнира «Весёлые старты»,
тивных игр» (солпраздника «Весёлый санечный, летящий,
ночник» или др.
быстрый, сильный, стремительный и т.п.).
Оценивать выразительность ре73

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальный
изобразительный
образ талисмана
спортивных игр,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Фантастические
животные

Ты - художник

зультатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Знакомятся с содержани- Участвовать в
ем учебника, анализируобсуждении соют образы фантастичедержания художеских животных в скульпственных произтуре, мозаике, декоратив- ведений.
но-прикладном искусстве Различать оси в детском рисунке.
новные виды
Анализируют фотограизобразительного
фии-шутки.
искусства: живоВысказывают свои сужпись, графика,
дения о сочетании в оддекоративноном образе элементов раз- прикладное исных животных: Грифон,
кусство.
Пегас, Дракон и др.
Создавать индиСравнивают особенности видуально или в
изображения фантастиче- группе образ фанских существ в разных
тастического жимировых культурах, их
вотного, испольсимволическое значение.
зуя свойства разОтвечают на вопросы
ных художерубрики «Подумай и отственных материветь».
алов.
Знакомятся с содержани- Придумывать
ем рубрики «Полезный
оригинальное
совет».
название фантаВыполняют творческое
стическому жизадание: создают образ
вотному: «Зебромифологического, сказоч- драк», «Рыболёт»,
ного фантастического жи- «Птицеслон»,
вотного: чудо-юдо рыба«Котозмей» и т.п.
кит, чудо-зверь, чудоОценивать выраптица, чудо-насекомое
зительность реили др.
зультатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Художник и мир человека – 10 ч
Знакомятся с содержани- Участвовать в
ем учебника, узнают о
обсуждении соколлекционировании про- держания и выраизведений изобразительзительности проного искусства и резульизведений изобрататов детского изобразизительного искустельного творчества как
ства и детских риформе сохранения истосунков.
рической памяти.
Знать основные
Вспоминают известные
художественные
художественные музеяи
музеи нашей
(Эрмитаж, Государственстраны: Государ74

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу:
образ фантастического животного,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как оформить рисунок на
выставку, высказывать свои пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, пони-

ная Третьяковская Галерея, ГМИИ им. А.С. Пушкина и др.), галереи детского изобразительного
творчества.
Вычленяют основные
виды пластических искусств: живопись, скульптура, архитектура, декоративно-прикладное искусство.
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь», анализируют содержание рисунков, определяют возраст их авторов.
Выполняют творческое
задание: создают рисунок
на свободную тему и
оформляют его или другой рисунок в паспарту
для участия в персональной или коллективной выставке.

Интерьер с окном

ственная Третьяковская Галерея,
Эрмитаж, ГМИИ
им. А.С. Пушкина.
Различать основные виды пластических искусств: живопись,
графика, скульптура, декоративно-прикладное
искусство.
Работать над замыслом и его воплощением, используя выразительные возможности художественного материала.
Оформлять рисунок для выставки в паспарту.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Знакомятся с содержани- Анализировать
ем учебника, рассматрикомпозицию провают репродукции произ- изведений изобраведений изобразительного зительного искусискусства и детских риства и детских рисунков, на которых окно
сунков, выявлять
является важным элемен- основную идею
том композиции.
замысла.
Отвечают на вопросы
Различать произрубрики «Подумай и отведения живописи
веть», вспоминают выра- и графики.
зительные средства живо- Знать средства
писи (хроматические цве- художественного
та: тёплые, холодные;
выражения жиахроматические цвета: бе- вописи и графики.
лые, чёрные, серые; пятно, Отражать свой
освещение, контраст, ню- замысел в творчеанс, колорит и др.) и граской композиции
фики (линия, пятно,
«Интерьер с окштрих, композиция и др.). ном», «АвтопортОтвечают на вопросы
рет на фоне окна»,
рубрики «Подумай и от«Мой друг у окветь».
на», «Кот спит на
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мать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
композицию, в которой окно является важным элементом, высказывать
свои пути решения
проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать

Выполняют творческое
задание: создают композицию, в которой окно является важным элементом
композиции, используют
выразительные возможности графических материалов (цветных или чёрнобелых).

Дружеский шарж

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают, что
шарж – это доброжелательный юмористический
портрет, в котором преувеличены характерные
черты внешности человека, а карикатура – это сатирическое изображение,
критическая оценка человека в подчёркнуто искажённом виде.
Знакомятся с художниками-карикатуристами
Кукрыниксами.
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь».
Выполняют творческое
задание: рисуют дружеский шарж на самого себя
или лучшего друга, используя графические материалы (карандаш, фломастер, гелевую ручку
или др.).
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подоконнике», «Я
любуюсь видами
своего города из
окна», «Комнатные цветы на
окне» или др.
Выбирать и использовать способы работы графическими материалами (цветными или чёрнобелыми) для достижения своего
замысла.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Анализировать
произведения художниковкарикатуристов:
шаржи и карикатуры.
Знать художников, работающих
в жанре карикатуры (Кукрыниксы:
Михаил Куприянов, Пётр Крылов,
Николай Соколов).
Выражать своё
отношение к человеку через
шарж.
Использовать
выразительные
возможности графических материалов с целью достижения замысла.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.

свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу
– дружеский шарж,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Парадный портрет

Знакомятся с содержанием учебника. Вспоминают о том, что портрет –
жанр изобразительного
искусства, картина, на которой изображён человек.
Сравнивают парадные
портреты, выявляют признаки парадного и повседневного мужского и женского портрета.
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь».
Анализируют изобразительные возможности угля, сангины, туши, маркера для передачи мужественности в мужских парадных портретах.
Повторяют основные
пропорции человеческого
лица.
Выполняют творческое
задание: изображают парадный портрет военного,
рыцаря, офицера, солдата,
дедушки, брата или отца,
используя любой графический материал.

Искусство костюма: Изменчивая мода

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают о
том, что в разные исторические эпохи люди одевались по разному, что в
произведениях искусства,
как в документах эпохи,
находят отражение «капризы» моды.
Анализируют женские
портретные образы, отвечают на вопросы рубрики
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Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности.
Выявлять признаки парадного
портрета.
Выражать отношение к человеку
через парадный
портрет.
Выбирать и использовать способы работы графическими художественными материалами для передачи замысла.
Придумывать
парадным портретам оригинальное
название: «Гордый воин», «Смелый рыцарь»,
«Мой дедпобедитель»,
«Воин-герой»,
«Солдатзащитник», «Папа-моряк на
празднике» или
др.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности.
Выражать своё
отношение к «капризам» и странностям моды разных исторических

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу
– парадный портрет
война, высказывать
свои пути решения
проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
эскиз повседневного, праздничного
или карнавального
костюма, высказывать свои пути решения проблемы.
Регулятивные:

«Подумай и ответь».
Вспоминают основные
пропорции и приёмы
изображения фигуры человека.
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь». Знакомятся с содержанием рубрики учебника «Полезный совет».
Выполняют коллективно
или индивидуально творческое задание: изображают фигуру человека
(мальчика или девочки) и
рисуют несколько вариантов костюмов: повседневных, праздничных, карнавальных, используя графические или неожиданные материалы: фантики,
салфетки, фольгу, серпантин и т.п.

Знаменитые
скульптуры

Знакомятся с содержанием учебника, узнают об
истории создания памятника гражданам Кале
Огюстом Роденом.
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь».
Обыгрывают пластикой
своего тела скульптурные
образы Родена.
Выполняют творческое
задание: индивидуально
или коллективно лепят
скульптурную композицию «Моя семья», «Мои
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эпох.
Высказывать
суждения о выразительности детских рисунков.
Передавать в самом общем виде
пропорции человеческого лица.
Создавать выразительный костюм: повседневный, праздничный
или карнавальный.
Использовать
выразительные
свойства художественных материалов для достижения своего замысла: костюм
древнегреческий,
древнеегипетский, древнерусский, средневековый, японское
кимоно или др.,
современный костюм для дискотеки или др.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности.
Высказывать
суждения о выразительности групповой скульптуры О. Родена
«Памятник гражданам Кале».
Различать основные виды пла-

принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную объёмную групповую
композицию, состоящую из двух и
более человек, высказывать свои пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, пони-

Знаменитый город

друзья» или др., используя стических искуспластилин или глину.
ств: архитектура,
скульптура, живопись, графика.
Выбирать и использовать способы работы пластилином (глиной) для передачи замысла «Моя
семья», «Мои
друзья» или др.
Передавать в самом общем виде
пропорции фигуры человека.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Знакомятся с содержани- Осознавать знаем учебника, с основными чимые темы исархитектурными построй- кусства и отраками Иерусалима – города жать их в изобратрёх мировых религий:
зительной творчехристианства, иудаизма,
ской деятельноислама.
сти.
Отвечают на вопросы
Иметь представрубрики «Подумай и отление об общечеветь».
ловеческих ценЗнакомятся с древними
ностях, знать осзаповедями – правилами
новные законы
поведения людей, напи(заповеди) – прасанными в древнеегипетвила поведения
ской книге.
людей.
Анализируют детские
Знать о том, что
рисунки на сюжеты разИерусалим – гоных священных книг.
род трёх мировых
Выполняют творческое
религий: христизадание: иллюстрируют
анства, иудаизма,
сюжет священной книги,
ислама.
используя любой художе- Использовать
ственный материал.
выразительные
возможности художественных материалов при иллюстрировании
сюжетов священных книг: «Вифлеемская звезда»,
«Волхвы идут на
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мать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Пластически обыгрывать
скульптурные образы.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную иллюстрацию сюжетов любой священной книги, высказывать свои пути
решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Герб

Знакомятся с содержанием учебника, вспоминают
о том, что герб – это отличительный знак государства, города, сословия,
семьи, изображаемый на
флагах, монетах и т.п.
Вспоминают герб своего
города, края, области, а
также некоторых городов
Золотого кольца России,
Санкт-Петербурга, столицы нашего государства
Москвы и Российской Федерации.
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь».
Знакомятся с содержанием рубрики «Полезный
совет», узнают о геральдической цветовой символике, о том, что на гербах
могут олицетворять животные.
Выполняют творческое
задание: создают образ
семейного герба, используя символические изображения и цвет.

Художник-

Знакомятся с содержани80

поклон», «Рождество», «Три ангела (Троица)»,
«Ангел – добрый
вестник», «Ноев
ковчег», «Старый
быт», «Мой ангел
- хранитель», «В
храме» и т.п.
Оценивать выразительность результатов своей
изобразительной
деятельности и
сверстников.
Осознавать значимые темы искусства и отражать их в изобразительной творческой деятельности.
Участвовать в
обсуждении символических изображений на гербе
родного селения,
области, столицы,
государства.
Анализируют
эскизы семейных
гербов, созданных
учениками.
Учитывать выразительные возможности художественных материалов для достижения замысла.
Использовать
символические
изображения и
цвет при создании
эскизов семейного
герба.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Участвовать в

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Познавательные:

дизайнер

ем учебника. Узнают о
том, что дизайн – это разновидность современного
декоративно-прикладного
искусства, что художникдизайнер занимается разработкой и оформлением
внешнего вида разных товаров, реклам.
Отвечают на вопрос рубрики учебника «Подумай
и ответь».
Выполняют творческое
задание: изображают эскиз упаковки любого кондитерского изделия, мороженого, конфет, плитки
шоколада, печенья и т.п.

Машины-роботы

Знакомятся с содержанием учебника, узнают о
разных машинах-роботах,
помогающих человеку на
Земле и в космосе.
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь».
Анализируют репродукции космических аппаратов, творческих поделок и
рисунков детей.
Выполняют творческое
задание: изображают ма81

обсуждении продукции, созданной художниками-дизайнерами.
Высказывать
суждения об упаковках кондитерских изделий.
Выбирать и использовать способы работы художественными
материалами, выразительные
свойства цвета
(тёплые, холодные) в процессе
разработки эскизов упаковок для
мороженого, конфет, плитки шоколада или др.
Придумывать
оригинальное
название кондитерскому изделию: «Серебряная
конфета», «Золотой шоколад»,
«Космическое
мороженое», печенье «Цирк»
ит.п.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Участвовать в
обсуждении конструктивных особенностей машинроботов, космических аппаратов.
Знать первого
космонавта мира
(Юрия Гагарина),
первую женщину
космонавта (Валентину Терешкову), первого
космонавта, кото-

проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальный эскиз упаковки кондитерского изделия, высказывать
свои пути решения
проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальный эскиз машиныробота, высказывать свои пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план дей-

шину-робота – марсоход,
луноход, венероход, юпитероход или другой космический аппарат, используя любые художественные материала.

Книжка-игрушка

рый первым вступил на Луну (Нила Армстронга).
Знать некоторых
художниковкосмонавтов
(Алексея Леонова).
Выбирать и использовать возможности художественных материалов для передачи своего замысла.
Придумывать
оригинальные
названия машинам-роботам:
марсоход «Улиткохват», лунолёт
«Лунтивзлет»,
вездеход «Космодрель», робот
«Вездесущь» или
др.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности.
Художник и мир искусств – 7 ч
Знакомятся с содержани- Участвовать в
ем учебника, узнают о
обсуждении разразных формах книжекнообразных форм
игрушек для малышей, об детских книжек:
элементах книжного маке- игрушек, гармота: обложке, буквице, илшек, с фигурными
люстрациях, заставках,
обложками,
концовке.
трансформеров и
Узнают об особенностях
др.
оформления азбуки, бук- Иметь представвиц и рисунков их сопроление об основвождающих.
ных элементах
Анализируют страницу
книжного макета:
старинной азбуки, посвяобложке, буквице,
щённой букве «Б».
иллюстрациях,
Отвечают на вопросы
заставках, конрубрики «Подумай и отцовке.
веть».
Сочинять кратСоотносят свои знания с
кие «Сказки про
ответами рубрики «Прокраски».
верь свои знания».
Выбирать и ис82

ствий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальный макет книжкималютки для детей,
высказывать пути
решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать

Выполняют творческое
задание индивидуально
или коллективно: изготавливают макет книжкималютки, книжкигармошки, книжки одной
буквы, книжки-азбуки или
сочиняют «Сказки про
краски» и создают макет
книжки-гармошки.

пользовать способы работы цветными материалами для передачи
своего замысла.
Оценивать выразительность результатов индивидуального или
коллективного
труда.

свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.

Музеи игрушки

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают о
том, что в Сергиевом Посаде есть Музей игрушки,
в котором хранятся
народные глиняные, деревянные, соломенные игрушки: городецкие, федосеевские, филимоновские,
дымковские, богородские
и др.
Узнают об игрушкахпанках, куклахпеленашках, куклахстригушках, куклахзакрутках, куклах Масленицах, свабедных парочках и др.
Выполняют творческое
задание: создают игрушки
из подсобных или природных материалов: ниток, бумаги, картона, соломы, тряпок, шишек, сухих листьев, желудей или
др.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел предстоящей
работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Театр на колёсах

Знакомятся с содержанием учебника, узнают о
ярмарочном балагане –
театре на колёсах, который заложил основу для
появления цирка.
Отвечают на вопросы
рубрики «Подумай и ответь».

Участвовать в
обсуждении выразительных качеств народных
игрушек, хранящихся в Музее
игрушки (Сергиев
Посад).
Знать основные
народные промыслы: игрушки
городецкие, федосеевские, филимоновские, дымковские, богородские и др.
Выбирать и использовать способы работы природными или подсобными материалами при создании игрушкизакрутки, куклы
Масленицы или
др.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Участвовать в
обсуждении картины Б. Кустодиева «Балаганы».
Высказывать
свои впечатления
от посещения
цирка, о выступлениях клоунов:
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Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
творческую работу:
портрет клоуна или
сцену циркового

Высказывают свои впечатления от посещения
цирка, о клоунах: Юрии
Никулине, Олеге Попове,
Юрии Куклачёве.
Разгадывают кроссворд и
проверяют свои знания.
Выполняют творческое
задание: изображают
портрет клоуна или любую сцену циркового
представления, используя
выразительные возможности цветных художественных материалов.

Большой театр

Знакомятся с содержанием учебника. Узнают о
том, что Большой театр –
это старейший в России
театр оперы и балета.
Рассматривают и анализируют фоторепродукции
и произведения художников Э. Дега и В. Серова.
Высказывают свои суждения о творчестве Нади
Рушевой.
Выполняют творческое
задание: изображают балерину в движении, используя любой художественный материал.
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Ю. Никулина, О.
Попова, Ю.
Куклачёва или др.
Разгадывать
кроссворд с ключевым словом
«Полунин».
Использовать
выразительные
возможности
цветных художественных материалов для достижения замысла:
радостный клоун,
грустный клоун,
весёлое цирковое
представление
или др.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Участвовать в
обсуждении архитектурного облика Большого театра.
Знать о древнегреческом боге
Аполлоне – покровителе искусств, о музах – богинях науки и искусства.
Знать художников В. Васнецова,
Э.Дега и др.,
изображающих
балерин.
Высказывать
своё отношение к
рисункам Нади
Рушевой.
Выбирать и использовать способы работы с художественными
материалами для
достижения замысла: умираю-

представления, высказывать свои пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальный
изобразительный
образ балерины,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

В мире кино

Музеи мира: Музей-панорама

щий лебедь, испанский танец,
уставшая балерина, розовые танцовщицы или др.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Знакомятся с содержани- Участвовать в
ем учебника. Узнают о
обсуждении афиш
том, что первые кинои кадров фильмов
фильмы были чёрномировой кибелыми и немыми.
ноклассики: «ВеАнализируют киноафиши ликий диктатор»,
и кадры фильмов, полу«Броненосец «Почивших мировую известтёмкин», «Клеоность.
патра», «СпарОтвечают на вопросы
так», «Весёлые
рубрики «Подумай и отребята», «Золушветь».
ка» и др.
Выполняют творческое
Анализировать
задание: изображают
выразительные
афишу к любому фильму, особенности
мультфильму или спекафиши: бростаклю, используя любой
кость, призывхудожественный материность, лаконичал.
ность композиции, выразительность шрифта и
др.
Выбирать и использовать способы работы художественными
материалами для
передачи замысла.
Уметь использовать разные виды
шрифта в композиции афиши.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Знакомятся с содержани- Осознавать знаем учебника. Узнают о
чимые темы истом, что в Москве на Кукусства и отратузовском проспекте есть жать их в изобра85

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную
афишу к кинофильму, высказывать свои пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.

Познавательные:
проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме

музей-панорама «Бородинская битва» перед которым стоит памятник М.
И. Кутузову.
Отвечают на вопрос рубрики «Подумай и ответь».
Знакомятся с развитием
событий Бородинской
битвы по сюжетам живописной панорамы, созданной художником Францем
Рубо.
Знакомятся с ведущими
русскими полководцами
Отечественной войны
1812 г., анализируют парадные портреты М.И.
Кутузова, П.И. Багратиона, А.П. Ермолаева, Н.Н.
Раевского, Д.В. Давыдова.

Художник и вре-

Знакомятся с содержани86

зительной творческой деятельности.
Высказывать
суждения о подвиге русского
солдата в Отечественную войну
1812 года.
Знать основных
русских полководцев Отечественной войны
1812 года: М.И.
Кутузова, П.И.
Багратиона, А.П.
Ермолаева, Н.Н.
Раевского, Д.В.
Давыдова.
Анализировать
развитие событий
Бородинской битвы по сюжетам
живописной панорамы, созданной художником
Францем Рубо.
Выбирать и использовать способы работы художественными
материалами для
передачи замысла: стремительная
конница, весёлые
гусары, рукопашная схватка, артиллерийские
стрельбища или
др.
Передавать в самом общем виде
пропорции изображаемых объектов и фигуры человека.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Высказывать

урока: как создать
оригинальную
композицию, отражающую события
Отечественной
войны 1812 года,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные: участвовать в
диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения.
Осуществлять анализ, сравнение,
группировку материала по заданным
критериям.

Познавательные:

мя.
Выставка детского изобразительного творчества

ем учебника. Узнают, что
раньше ученики учились в
церковно-приходских
школах, сами готовили
краски, выполняли граверные работы, печатали
страницы книг.
Знакомятся с содержанием картин, на которых
изображен художник за
творческим процессом,
высказывают свои суждения.
Выполняют творческое
задание: «Я – художник»,
«Художник и его произведение» и т.п.
Участвуют в оформлении своей Творческой
папки (альбома) или итоговой выставки детского
рисунка (оформляют свой
лучший рисунок в паспарту, изготовляют этикетку,
возможно с использованием компьютера) или создают афишу коллективной или персональной выставки.
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суждения о выразительных качествах произведений изобразительного искусства разных исторических эпох, на
которых изображён художник за
работой.
Различать основные виды пластических искусств: живопись,
графика, скульптура, архитектура,
декоративноприкладное искусство и жанры
изобразительного
искусства: портрет, пейзаж,
натюрморт, фантастический и
анималистический жанр.
Выбирать и использовать способы работы художественными
материалами для
передачи творческого замысла: «Я
рисую автопортрет», «Художник
рисует пейзаж»,
«Скульптор лепит
фигурку слона»,
«Мастер декоративноприкладного искусства расписывает жостовский
поднос» и т.п.
Оценивать выразительность результатов своей
творческой деятельности и
сверстников.
Завершить
оформление
Творческой папки

проявлять учебнопознавательный
интерес к проблеме
урока: как создать
оригинальную тематическую композицию «Я – художник», «Художник и
его произведение»,
высказывать свои
пути решения проблемы.
Регулятивные:
принимать учебную задачу, понимать план действий, придумывать и воплощать
оригинальный замысел работы.
Коммуникативные:
участвовать в диалоге, выражать
свою точку зрения,
слушать другого,
соблюдать правила
общения. Осуществлять анализ,
сравнение, группировку материала по
заданным критериям.
Играть в коллективную игру: художественное лото.
Участвовать в
оформлении итоговой выставки результатов детского
изобразительного
творчества.

или альбома.
Участвовать в
оформлении итоговой выставки
детского рисунка,
создавать афишу
коллективной или
персональной выставки.
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