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Календарно- тематическое планирование по изобразительному искусству 
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Планируемые результаты 

Материально-техническое оснащение 
 

 
 

Предметные 

 
 

Метапредметные 

 
 

Личност-
ные пл

ан
 

ф
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1   Чем и как 
работают 

художники? 
(8 часов) 

 
«Цветочная 

поляна». 
Три основ-
ные краски, 
строящие 

многоцветие 
мира 

1 Обучающийся научится: 
- наблюдать цветовые сочета-
ния в природе; 
-смешивать краски сразу на 
листе бумаги, посредством при-
ема «живая краска»; 
- изображать на основе смеши-
вания трех основных цветов 
разнообразные цветы по памяти 
и впечатлению; 
- строить свою работу с разной 
последовательностью; 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- делать выводы на основе лич-
ного опыта и наблюдений. 
- овладеть первичными живо-
писными навыками. 

Познавательные УУД: 
- наблюдать природу и природ-
ные явления; участвовать в прак-
тической работе, анализировать, 
изображать по памяти и впечат-
лению. 
Регулятивные УУД: 
 - принимать и сохранять учеб-
ную задачу; адекватно воспри-
нимать оценку учителя, планиро-
вать свое действие в соответ-
ствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 
Коммуникативные УУД: 
- продуктивно взаимодействовать 
и сотрудничать со сверстниками 
и взрослыми, выражать свои 
мысли в соответствии с задачами 
и условиями коммуникации. 
 

Анализиро-
вать работы; 
проявлять 
потребность 
в общении с 
искусством. 

Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

1. Аудиторская доска с набором приспособ-
лений для крепления карт и таблиц. 
2. Персональный компьютер 
3. Образовательные ресурсы (диски). 

 

2   «Радуга на 
грозовом 

небе». Пять 
красок – все 

богатство 
цвета и тона 

1 Обучающийся научится: 
- определять художников, 
изображающих природу; 
- изображать настроение при-
роды, природных стихий, рабо-
тать с инструментами и матери-
алами художника; 
- соблюдать правила безопасно-
сти на занятиях. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 

Познавательные УУД: 
- осуществлять поиск информа-
ции, используя материалы пред-
ставленных картин и учебника, 
выделять этапы работы. 
Коммуникативные УУД: 
- уметь слушать собеседника, 
признавать возможность суще-
ствования различных точек зре-
ния и права каждого иметь свою, 
излагать свое мнение и аргумен-

Анализиро-
вать работы; 
проявлять 
потребность 
в общении с 
искусством. 

Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Слайды грозового неба, бури, грозы, солнеч-
ного неба.   



  
- понимать разницу в изобра-
жении природы. 

тировать свою точку зрения. 
Регулятивные УУД: 
- принимать и сохранять цель и 
задачи учебной деятельности;  
- адекватно воспринимать оцен-
ку. 
 

3   «Осенний 
лес». Па-

стель, цвет-
ные мелки, 

акварель: их 
выразитель-

ные воз-
можности  

1 Обучающийся научится: 
- ориентироваться в понятии 
«композиция», «художествен-
ные материалы»; 
- понимать красоту и вырази-
тельность пастели, мелков, ак-
варели; 
- овладевать первичными зна-
ниями перспективы (загоражи-
вание, ближе - дальше); 
- изображать осенний лес, ис-
пользуя выразительные воз-
можности материалов. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- совершенствовать навыки 
работы пастелью, мелками, ак-
варелью. 

Познавательные УУД: 
- использовать выразительные 
возможности и особенности ра-
боты с различными художе-
ственными материалами при со-
здании творческой работы;  
Коммуникативные УУД: 
- уметь обсуждать и анализиро-
вать собственную художествен-
ную деятельность. 
Регулятивные УУД: 
- планировать и грамотно осу-
ществлять учебные действия в 
соответствии с поставленной за-
дачей. 
 

Обсуждать 
и анализи-
ровать соб-
ственную 
художе-
ственную 
деятель-
ность. 

Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Пастель, цветные мелки, акварель. 

4   «Осенний 
листопад». 
Вырази-
тельные 
возможно-
сти аппли-
кации. 
 

1 Обучающийся научится: 
- овладевать техникой и спо-
собами аппликации; 
- понимать и использовать 
особенности изображения на 
плоскости с помощью пятна. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- создавать коврик на тему 
осенней земли из опавших ли-
стьев. 

Познавательные УУД: 
- использовать знание особенно-
стей работы на наждачной бума-
ге восковыми мелками при со-
здании творческой работы. 
Коммуникативные УУД: 
- умение создавать творческие 
работы на основе собственного 
замысла, использовать технику 
аппликации. 
Регулятивные УУД: 
- ориентироваться на образец и 
правило выполнения задания. 
 

Обсуждать и 
анализиро-
вать соб-
ственную 
художе-
ственную 
деятельность. 
Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

1. Аудиторская доска с набором приспособ-
лений для крепления карт и таблиц. 
2. Персональный компьютер 
3. Образовательные ресурсы (диски). 

 

5   «Графика 1 Обучающийся научится:  Познавательные УУД:  Обсуждать М. Пришвин «Рассказы о природе», К. Пау-



  
зимнего ле-
са». Выра-
зительные 
возможно-
сти графи-
ческих ма-
териалов. 
 

- понимать выразительные воз-
можности линии, точки, темно-
го и белого пятен (язык графи-
ки) для создания художествен-
ного образа; 
- осваивать приемы работы 
графическими материалами 
(тушь, палочка, кисть); 
- наблюдать за пластикой дере-
вьев, веток, сухой травы на 
фоне снега; 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- изображать, используя графи-
ческие материалы, зимний лес. 
 

- овладевать техникой и спосо-
бами аппликации, развивать чув-
ство цвета и композиции, приме-
нять технологическую карту для 
решения учебной задачи; участ-
вовать в беседе с учителем. 
Регулятивные УУД: 
- вносить дополнения и коррек-
тивы в работу в случае расхож-
дения с эталоном; адекватно вос-
принимать оценку учителя; оце-
нивать правильность выполнения 
действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Коммуникативные УУД: 
- уметь обсуждать и анализиро-
вать собственную художествен-
ную деятельность и работу одно-
классников с позиции творческих 
задач данной темы. 
 

и анализи-
ровать соб-
ственную 
художе-
ственную 
деятель-
ность. 

Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

стовский «Первый снег». 

6   «Звери в 
лесу». Вы-
разитель-
ность мате-
риалов для 
работы в 
объёме.  

1 Обучающийся научится: 
- работать с целым куском 
пластилина; 
-  пользоваться различными 
приёмами работы с пластили-
ном (выдавливание, заминание, 
вытягивание, защипление); 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- создавать объёмное изобра-
жение живого,  передавать его 
характер. 
 

Познавательные УУД: 
- сравнивать, сопоставлять выра-
зительные возможности различ-
ных художественных материалов, 
которые применяются в скульп-
туре (дерево, камень, металл и 
др.) 
- воспроизводить по памяти ин-
формацию в ходе беседы по теме. 
Регулятивные УУД: 
- принимать и сохранять учеб-
ную задачу; планировать дей-
ствие в соответствии с постав-
ленной задачей; осуществлять 
итоговый и пошаговый контроль; 
Коммуникативные УУД: 
- умение адекватно воспринимать 
скульптурные произведения; 
- участвовать в диалоге. 

Сотрудни-
чать с това-
рищами в 
процессе 
совместной 
деятельно-
сти, анали-
зировать 
работы. 

Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

В. Бианки. Рассказы о животных; 



  
 

7   «Птицы в 
лесу». Вы-
разительные 
возможно-
сти бумаги. 
 

1 Обучающийся научится: 
-  употреблять в речи понятие 
«макет»; 
-  создавать геометрические 
формы (конус, цилиндр, прямо-
угольник) из бумаги, перевод 
плоского листа в разнообразные 
объемные формы; 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- конструировать из бумаги 
объекты игровой площадки, 
применять правила работы с 
бумагой, планировать свои дей-
ствия в соответствии с замыс-
лом, работать  группе; 
- реализовывать несложные 
проекты, моделировать. 
 

Познавательные УУД: 
- применять технологическую 
карту для решения поставленной 
задачи, воспроизводить по памя-
ти информацию в ходе беседы по 
теме; создавать объемное изоб-
ражение животного с передачей 
характера 
Коммуникативные УУД: 
- уметь участвовать в диалоге, 
слушать и понимать других, вы-
сказывать свою точку зрения, об-
суждать и анализировать соб-
ственную художественную дея-
тельность и работу одноклассни-
ков с позиции творческих задач 
данной темы.  
Регулятивные УУД:  
- находить варианты решения 
различных художественно-
творческих задач; адекватно вос-
принимать оценку учителя;  
- контролировать действия парт-
нера, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 
 

Обсуждать 
и анализи-
ровать вы-
полненные 
работы. 

Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Пособие Н. Докучаева «Мастерим бумажный 
мир». 

8   «Компози-
ции их су-
хих трав и 
цветков». 
Для худож-
ника любой 

материал 
может стать 
выразитель-

ным 

1 Обучающийся научится: 
- применять полученные на 
предыдущих уроках знания о 
художественных материалах и 
их выразительных возможно-
стях;  
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- создавать образ ночного горо-
да с помощью разнообразных 
неожиданных материалов.  
 

Познавательные УУД: 
- анализировать образец, опреде-
лять материалы, обобщать прой-
денный материал. 
Коммуникативные УУД: 
обсуждать творческие работы на 
итоговой выставке,  
Регулятивные УУД: 
- контролировать и корректиро-
вать свою работу; 
- оценивать собственную худо-
жественную деятельность и дея-
тельность своих одноклассников. 

Проявлять 
наблюда-
тельность и 
фантазию. 
Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Слайд  
С. Баруздин «Салют». 

 Серпантин, конфетти, семена, нитки, трава и 
т.д. 



  
- формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
 

9   Реальность 
и фантазия 
(7 часов) 
 
«Наши дру-
зья - пти-
цы». 
Изображе-

ние и реаль-
ность.  

 

1 Обучающийся научится: 
- рассматривать, изучать, ана-
лизировать строение реальных 
животных;  
- изображать животных, выде-
ляя пропорции частей тела; 
- передавать в изображении 
характер выбранного животно-
го. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- закреплять навыки работы от 
общего к частному. 
 

Познавательные УУД: 
- анализировать авторские рабо-
ты, подмечать оригинальность 
исполнения. 
Коммуникативные УУД: 
- уметь слушать и вступать в диа-
лог, участвовать в коллективном 
обсуждении проблем, слушать и 
понимать других, высказывать 
свою точку зрения. 
Регулятивные УУД: 
- рационально строить самостоя-
тельную деятельность, находить 
варианты решения различных 
художественно-творческих задач, 
адекватно воспринимать оценку 
учителя. 
 

Проявлять 
эстетиче-
ские по-
требности; 
обсуждать и 
анализиро-
вать выпол-
ненные ра-
боты. 

Личност-
ные: 
- 
1,2,3,4,5,6,7. 

Слайды В. Бианки. Рассказы о животных; за-
гадки. 

 

10   «Сказочная 
птица». 

Изображе-
ние и фанта-

зия 
 

1 Обучающийся научится: 
- размышлять о возможностях 
изображения как реального, так 
и фантастического мира; 
- рассматривать слайды и изоб-
ражения реальных и фантасти-
ческих животных (русская де-
ревянная и каменная резьба и 
т.д.); 
- придумывать выразительные 
фантастические образы живот-
ных; 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- изображать сказочные суще-
ства путем соединения воедино 
элементов разных животных и 
даже растений;  
- работы с гуашью. 

Познавательные УУД: 
- наблюдать и учиться видеть 
украшения в природе, воспроиз-
водить в памяти картины различ-
ных украшений в природе для 
создания собственного образа; 
участвовать в беседе по теме 
урока, приводить доказательства 
своих суждений. 
Коммуникативные УУД: 
- умение участвовать в диалоге, 
выбирать и использовать адекват-
ные выразительные средства в ри-
сунке;  
Регулятивные УУД: 
- ориентация на образец и  про-
явление познавательной инициа-
тивы в учебном сотрудничестве. 
 

Проявлять 
эстетические 
потребности. 
Личност-
ные: 
- 
1,2,3,4,5,6,7. 

1. Аудиторская доска с набором приспособ-
лений для крепления карт и таблиц. 
2. Персональный компьютер 
3. Образовательные ресурсы (диски). 

 



  
11   «Веточки 

деревьев с 
росой и па-
утинкой». 
Украшение 
и реальность 

1 Обучающийся научится: 
- наблюдать и учиться видеть 
украшения в природе; 
- эмоционально откликаться 
на красоту природы; 
- создавать с помощью графи-
ческих материалов, линий 
изображения различных укра-
шений в природе (паутинки, 
снежинки и т.д.). 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- работать тушью, пером, углем, 
мелом. 

Познавательные УУД: 
- воспроизводить в памяти кар-
тины различных украшений в 
природе для создания собствен-
ного образа;  
- участвовать в беседе по теме 
урока, приводить доказательства. 
Коммуникативные УУД: 
- умение участвовать в диалоге. 
Регулятивные УУД: 
- формулировать и удерживать 
учебную задачу. 
 

Проявлять 
эстетические 
чувства, чув-
ство гордости 
за культуру 
Родины; ана-
лизировать 
работы. 
Личност-
ные: 
- 
1,2,3,4,5,6,7. 

1. Аудиторская доска с набором приспособ-
лений для крепления карт и таблиц. 
2. Персональный компьютер 
3. Образовательные ресурсы (диски). 

 

12   «Кокош-
ник». 

Украшение 
и фантазия 

 Обучающийся научится: 
- сравнивать, сопоставлять 
природные формы с декоратив-
ными мотивами в кружках, тка-
нях, украшениях, на посуде; 
- осваивать: приёмы создания 
орнамента: повторение модуля, 
ритмическое чередование эле-
мента; 
- создавать украшения (ворот-
ничок для платья, подзор, за-
кладка для книг и т.д.), исполь-
зуя узоры. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- работать графическими мате-
риалами (роллером, тушью, 
фломастерами) с помощью ли-
ний различной толщины. 

Познавательные УУД: 
- анализировать собственную ху-
дожественную деятельность и ра-
боту одноклассников с позиции 
творческих задач данной темы, с 
точки зрения содержания и 
средств его выражения; 
\Коммуникативные УУД: 
- договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 
деятельности; Р Регулятивные 
УУД: 
- рационально строить самостоя-
тельную деятельность, осуществ-
лять итоговый и пошаговый кон-
троль; адекватно воспринимать 
оценку учителя. 
 

Проявлять 
эстетиче-
ские чув-
ства, чув-
ство гордо-
сти за куль-
туру Роди-
ны; анали-
зировать 
работы. 

Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Графический материал (один-два цвета) 

13   «Подвод-
ный мир». 
Постройка и 
реальность 
 

1 Обучающийся научится: 
- рассматривать природные 
конструкции, анализировать их 
формы, пропорции; 
- эмоционально откликаться 
на красоту различных построек 
в природе; 

Познавательные УУД: 
- рассматривать репродукции кар-
тин художников-маринистов и 
участвовать в их обсуждении, 
сравнивать и анализировать ха-
рактер моря; принимать и сохра-
нять учебную задачу. 

Проявлять 
эстетиче-
ские чув-
ства; об-
суждать и 
анализиро-

Слайды подводного мира 



  
- осваивать навыки работы с 
бумагой (закручивание, надре-
зание, складывание, склеива-
ние). 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- конструировать из бумаги 
формы подводного мира; 
- участвовать в создании кол-
лективной работы. 

Коммуникативные УУД: 
- продуктивно взаимодействовать 
и сотрудничать со сверстниками и 
взрослыми, выражать свои мысли 
в соответствии с задачами и усло-
виями коммуникации. 
Регулятивные УУД: 
- осуществлять итоговый и поша-
говый контроль. 
 

вать выпол-
нение рабо-
ты. 

Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

14   «Фантасти-
ческий за-
мок». По-
стройка и 
фантазия 

1 Обучающийся научится: 
- сравнивать, сопоставлять 
природные формы с архитек-
турными постройками; 
- осваивать приемы работы с 
бумагой; 
- придумывать разнообразные 
конструкции; 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- создавать макеты фантасти-
ческих зданий, фантастического 
города. 
- участвовать в создании кол-
лективной работы. 

Познавательные УУД: 
- анализировать и сравнивать 
различные варианты реальных и 
фантастических зданий, участво-
вать в обсуждении проблемных 
вопросов. 
Коммуникативные УУД: 
- уметь участвовать в диалоге, 
слушать и понимать других, вы-
сказывать свою точку зрения, 
Регулятивные УУД: 
- принимать и сохранять учеб-
ную задачу; планировать дей-
ствие в соответствии с постав-
ленной задачей; 
 

Владеть 
навыками 
коллектив-
ной дея-
тельности 
под руко-
водством 
учителя; 
анализиро-
вать работы. 

Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Фрагменты сказок с иллюстрациями и  опи-
санием фантастических зданий. 

15 
 
 

  Братья-
мастера. 

Изображе-
ния, укра-

шения и по-
стройки все-
гда работа-
ют вместе. 

1 Обучающийся научится: 
- понимать роль, взаимодей-
ствие в работе трёх Братьев-
Мастеров, их триединство); 
- конструировать (моделиро-
вать) и украшать елочные 
украшения (изображающие лю-
дей, зверей, растения) для ново-
годней елки. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- обсуждать творческие работы 
на итоговой выставке, оцени-
вать собственную художе-

Познавательные УУД: 
- участвовать в обсуждении про-
блемных вопросов по теме уро-
ка на основе жизненного опыта, 
приводить примеры животных в 
различных состояниях, выявлять 
особенности изображения разных 
животных. 
Коммуникативные УУД: 
уметь участвовать в диалоге, об-
суждать и анализировать соб-
ственную художественную дея-
тельность и работу одноклассни-
ков с точки зрения содержания и 

Проявлять 
эстетиче-
ские чув-
ства, 
наблюда-
тельность; 
анализиро-
вать работы. 
Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Фрагменты из балета П. И. Чайковского 
«Щелкунчик» 

 



  
ственную деятельность и дея-
тельность своих одноклассни-
ков 

средств его выражения. 
Регулятивные УУД: 
- принимать и сохранять учеб-
ную задачу; планировать дей-
ствие в соответствии с постав-
ленной задачей. 
 

16   О чём гово-
рит искус-

ство  (10 ча-
сов) 

 
«Четверо-
ногий ге-

рой»  
Выражение 
характера 

изображае-
мых живот-

ных 
 

1 Обучающийся научится: 
- наблюдать и рассматривать 
животных в различных состоя-
ниях; 
- давать устную зарисовку - 
характеристику зверей; 
- входить в образ изображаемо-
го животного; 
- изображать животного с ярко 
выраженным характером и 
настроением. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- работать гуашью. 
 

Познавательные УУД: 
- понимать взаимосвязь изобра-
зительного искусства  с литера-
турой и музыкой; 
– находить общие черты в харак-
тере произведений разных видов 
искусства. Давать оценку своей 
работе по заданным критериям. 
участвовать в их обсуждении. 
Коммуникативные УУД: 
- обсуждать и анализировать ра-
боту одноклассников с позиции 
творческих задач данной темы, с 
точки зрения содержания и 
средств его выражения. 
Регулятивные УУД: 
- принимать и сохранять учеб-
ную задачу; планировать дей-
ствие в соответствии с постав-
ленной задачей; рационально 
строить самостоятельную дея-
тельность, осуществлять итого-
вый и пошаговый контроль; 
адекватно воспринимать оценку 
учителя; находить варианты ре-
шения различных художествен-
но-творческих задач. 
 

Проявлять 
эстетиче-
ские чув-
ства, 
наблюда-
тельность; 
анализиро-
вать работы. 
Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Слайды рисунков и скульптурных произведе-
ний В. Ватагина. 
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 «Сказоч-
ный муж-

ской образ» 
Выражение 
характера 
человека: 

изображение 
доброго и 

злого муж-
ского обра-

за. 

2 Обучающийся научится: 
- характеризовать доброго и 
злого сказочных героев; 
- понимать понятие «внутрен-
няя красота», передавать в ри-
сунках пространственные от-
ношения, реализовывать свой 
замысел; 
- сравнивать и анализировать 
возможности использования 
изобразительных средств  для 
создания доброго и злого обра-
зов;  
- учиться изображать эмоцио-
нальное состояние человека; 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- создавать живописными ма-

Проявлять 
эстетиче-
ские чув-
ства, 
наблюда-
тельность; 
анализиро-
вать работы. 
Личност-
ные: 
- 
1,2,3,4,5,6,7. 

Иллюстрации к сказке А. С. Пушкин «Сказка 
о царе Салтане...»; 

Репродукции известных картин с мужскими 
образами 

18 
 
 
 
 

 
 
 

 Женский 
образ рус-
ских ска-
зок. Выра-
жение ха-

2 Репродукции известных картин с женскими 
образами 



  
рактера че-

ловека: 
изображение 
противопо-
ложных по 
характеру 
сказочных 

образов 
(Царевна–
Лебедь и 
Бабариха) 

териалами выразительные кон-
трастные образы доброго и зло-
го героя (сказочные и былин-
ные персонажи); 
- создавать противоположные 
по характеру сказочные жен-
ские образы (Золушка и злая 
мачеха, баба Бабариха и Царев-
на-Лебедь, добрая и злая вол-
шебницы), используя живопис-
ные и графические средства. 

19   Образ ска-
зочного ге-
роя, выра-
женный в 

объеме 

1 Обучающийся научится: 
- сравнивать сопоставлять вы-
разительные возможности раз-
личных художественных мате-
риалов, которые применяются в 
скульптуре (дерево, камень, 
металл и др.); 
- развивать навыки создания 
образов из целого куска пла-
стилина; 
- овладевать приемами работы 
с пластилином (вдавливание, 
заминание, вытягивание, за-
щипление). 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- создавать в объеме сказочные 
образы с ярко выраженным ха-
рактером. 

Познавательные УУД: 
- участвовать в обсуждении про-
блемных вопросов по теме уро-
ка на основе жизненного опыта 
Коммуникативные УУД: 
- умение участвовать в диалоге 
Регулятивные УУД: 
- выделение и сохранение цели, 
заданной в  виде образца, преоб-
разование практической задачи в 
познавательную. 
 

Проявлять 
эстетиче-
ские чув-
ства, 
наблюда-
тельность; 
анализиро-
вать работы. 
Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

1. Аудиторская доска с набором приспособ-
лений для крепления карт и таблиц. 
2. Персональный компьютер 
3. Образовательные ресурсы (диски). 

 

20   «Море» 
Изображе-

ние природы 
в различных 
состояниях 

 

1 Обучающийся научится: 
-  наблюдать природу в раз-
личных состояниях. 
- изображать живописными 
материалами контрастные со-
стояния природы. 
- развивать колористические 
навыки работы гуашью. 
Обучающийся получит воз-

Познавательные УУД: 
- использовать имеющиеся зна-
ния о теплых и холодных цветах 
в ходе практической работы; 
участвовать в беседе, обсужде-
нии репродукций картин. 
Коммуникативные УУД: 
- обсуждать и анализировать соб-
ственную художественную дея-

Проявлять 
эстетические 

чувства. 
Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Репродукции к сказке А.С. Пушкина «» Сказ-
ка о рыбаке и рыбке 



  
можность научиться: 
- передавать в рисунках про-
странственные отношения, реа-
лизовывать свой замысел; пра-
вильно разводить и смешивать 
гуашевые краски. 

тельность и работу одноклассни-
ков с позиции творческих задач 
данной темы, с точки зрения со-
держания и средств его выраже-
ния. 
Регулятивные УУД: 
- адекватно воспринимать оценку 
учителя; находить варианты ре-
шения различных художествен-
но-творческих задач. 
 

21   «Человек и 
его укра-
шения» 
(сумочка, 
сарафан, 
воротник, 
щит – по 
выбору, по 
заготови-
тельной 
форме). Вы-
ражение ха-
рактера че-
ловека через 
украшение. 

1 Обучающийся научится: 
- понимать роль украшения в 
жизни человека; 
- сравнивать и анализировать 
украшения, имеющие разный 
характер; 
- создавать декоративные ком-
позиции заданной формы (вы-
резать из бумаги богатырские 
доспехи, кокошники, воротни-
ки). 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- украшать кокошники, оружие 
для добрых и злых сказочных 
героев и т.д. 

Познавательные УУД: 
- использовать имеющиеся зна-
ния о теплых и холодных цветах 
в ходе практической работы; 
участвовать в беседе, обсужде-
нии репродукций картин. 
Коммуникативные УУД: 
- уметь слушать собеседника, 
признавать возможность суще-
ствования различных точек зре-
ния 
Регулятивные УУД: 
- адекватно воспринимать оценку 
учителя; находить варианты ре-
шения различных художествен-
но-творческих задач. 
 

Проявлять 
эстетические 

чувства. 
Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Иллюстрации к сказке А. С. Пушкина «Сказка 
о царе Салтане...»; 

22   «Карнавал» 
коллективное 

панно двух 
противопо-
ложных по 
намерениям 

групп людей. 
Выражение 
намерений 

через украше-
ния. 

1 Обучающийся научится: 
- украшать по разному костю-
мы зрителей и участников кар-
навала. 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- понимать характер линии, 
цвета, формы, способных рас-
крыть намерения человека. 
 

Познавательные УУД: 
- умение построить  композицию, 
формулировать собственный за-
мысел. 
Коммуникативные УУД: 
- умение договариваться в про-
цессе работы. 
Регулятивные УУД: 
- проявлять познавательную 
инициативу в учебном сотрудни-
честве. 
 

Сопережи-
вать, при-
нимать уча-
стие в со-
здании кол-
лективного 
панно. 
Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Фотографии известных праздников и карна-
валов. 



  
23   «В мире 

сказочных 
героев» 

В изображе-
нии, укра-

шении и по-
стройке че-
ловек выра-
жает свои 
чувства, 

мысли, свое 
отношение к 

миру. 

1 Обучающийся научится: 
- учиться видеть художествен-
ный образ в архитектуре; 
- приобретать навыки восприя-
тия архитектурного образа в 
окружающей жизни и сказоч-
ных построек; 
Обучающийся получит воз-
можность научиться: 
- приобретать опыт творческой 
работы. 
 

Познавательные УУД: 
- участвовать в анализе исполь-
зования цвета на картинах ху-
дожников, применять имеющие-
ся знания о цвете в самостоя-
тельной работе. 
Коммуникативные УУД: 
- аргументировать свою точку 
зрения. 
Регулятивные УУД: 
- принимать и сохранять учеб-
ную задачу; планировать дей-
ствие в соответствии с постав-
ленной задачей; 
 

Обсуждать 
и анализи-
ровать вы-
полненные 
творческие 

работы. 
Личност-
ные: 

- 
1,2,3,4,5,6,7. 

1. Аудиторская доска с набором приспособ-
лений для крепления карт и таблиц. 
2. Персональный компьютер 
3. Образовательные ресурсы (диски). 

 

24    
Как говорит 
искусство (9 

часов) 
«Замок снеж-
ной короле-

вы» 
Цвет как 
средство 

выражения. 
Тёплые и 
холодные 

цвета. Борь-
ба тёплого и 
холодного. 

 

1 Обучающийся научится: 
- расширять знания о средствах 
художественной выразительно-
сти; 
- уметь составлять тёплые и хо-
лодные цвета; 
- понимать эмоциональную вы-
разительность тёплых и холод-
ных цветов. 
- уметь видеть в природе борьбу 
и взаимовлияние цвета. 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
- изображать простые сюжеты с 
колористическим контрастом 
(угасающий костер вечером, ска-
зочная  жар-птица и т.п.). 

Познавательные УУД: 
- участвовать в обсуждении 
проблемных вопросов; рас-
сматривать репродукции кар-
тин, делать самостоятельные 
выводы. 
Коммуникативные УУД: 
- уметь слушать собеседника, 
признавать возможность суще-
ствования различных точек зре-
ния 
Регулятивные УУД: 
- принимать и сохранять учеб-
ную задачу; планировать дей-
ствие в соответствии с постав-
ленной задачей; 
 

Обсуждать и 
анализиро-
вать выпол-

ненные твор-
ческие рабо-

ты. 
Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

Э. Григ «Утро» (фрагмент из сюиты «Пер 
Гюнт»); А. Глазунов. Фантазии. 

 

25   «Весна 
идет» 

Цвет как 
средство 

выражения: 
тихие (глу-
хие) и звон-

кие цвета 

1 Обучающийся научится: 
- уметь составлять на бумаге ти-
хие (глухие) и звонкие цвета; 
- иметь представление об эмоци-
ональной выразительности цвета 
- глухого и звонкого; 
- уметь наблюдать многообразие 
и красоту цветовых состояний в 

Познавательные УУД: 
- участвовать в решении про-
блемных вопросов, использо-
вать полученные знания в само-
стоятельной работе. 
Коммуникативные УУД: 
- уметь слушать и вступать в 
диалог, участвовать в коллек-

Проявлять 
эстетиче-
ские чув-
ства; анали-
зировать 
выполнен-

 



  
 весенней природы. 

Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
- изображать борьбу тихого 
(глухого) и звонкого цветов, 
изображая весеннюю землю; 
- создавать колористическое 
богатство внутри одной цветовой 
гаммы. 

тивном обсуждении проблем, 
слушать и понимать других 
Регулятивные УУД: 
- планировать действие в соот-
ветствии с поставленной зада-
чей; рационально строить само-
стоятельную деятельность, 
осуществлять итоговый и по-
шаговый контроль. 
 

ные работы. 

Личност-
ные: 
- 
1,2,3,4,5,6,7. 

 

26   «Весенний 
ручеёк» 

Линия как 
средство 

выражения: 
ритм линий 

1 Обучающийся научится: 
- расширять знания о средствах 
художественной выразительно-
сти; 
- уметь видеть линии в окружа-
ющей действительности; 
- получать представление об 
эмоциональной выразительности 
линии;  
- фантазировать, изображать 
весенние ручьи, извивающиеся 
змейками, задумчивые, тихие и 
стремительные (в качестве под-
малевка - изображение весенней 
земли). 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
- развивать навыки работы па-
стелью, восковыми мелками. 

Познавательные УУД: 
- участвовать в обсуждении 
проблемных вопросов, предла-
гать творческие варианты ре-
шения поставленной задачи, 
использовать полученные зна-
ния в самостоятельной работе. 

Коммуникативные УУД: 
- уметь участвовать в диалоге, 
слушать и понимать других 
Регулятивные УУД: 
- находить варианты решения 
различных художественно-
творческих задач; адекватно 
воспринимать оценку учителя. 

 

 

Проявлять 
эстетиче-
ские чув-

ства. 
Личност-
ные: 

- 
1,2,3,4,5,6,7. 

Фотографии с видами весны 

27   «Ветка» 
Линия как 
средство 

выражения: 
характер 
линий. 

 

1 Обучающийся научится: 
- уметь видеть линии в окружа-
ющей действительности; 
- наблюдать, рассматривать, лю-
боваться весенними ветками раз-
личных деревьев; 
- осознавать, как определенным 
материалом можно создать ху-

Познавательные УУД: 
- участвовать в обсуждении 
проблемных вопросов, предла-
гать творческие варианты ре-
шения поставленной задачи, 
использовать полученные зна-
ния в самостоятельной работе. 
Коммуникативные УУД: 

Проявлять 
эстетические 
чувства. 
Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

1. Аудиторская доска с набором приспособ-
лений для крепления карт и таблиц. 
2. Персональный компьютер 
3. Образовательные ресурсы (диски). 

 



  
дожественный образ; 
- изображать ветки деревьев с 
определенным характером и 
настроением. 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
- использовать в работе сочета-
ние различных инструментов и 
материалов. 

- уметь участвовать в диалоге, 
слушать и понимать других, 
Регулятивные УУД: 
- рационально строить самосто-
ятельную деятельность; нахо-
дить варианты решения различ-
ных художественно-творческих 
задач; адекватно воспринимать 
оценку учителя. 
 

28   «Птички» 
коллектив-
ное панно. 
Ритм пятен 

как средство 
выражения 

1 Обучающийся научится: 
- понимать, что такое ритм; 
 - передавать расположение 
(ритм) летящих птиц на плоско-
сти листа. 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
- работать  в техники обрывной 
аппликации. 
 

Познавательные УУД: 
- участвовать в обсуждении 
проблемных вопросов, предла-
гать творческие варианты ре-
шения поставленной задачи, 
использовать полученные зна-
ния в самостоятельной работе. 
Коммуникативные УУД: 
- уметь участвовать в диалоге, 
слушать и понимать других, об-
суждать и анализировать соб-
ственную художественную дея-
тельность и работу однокласс-
ников с позиции творческих за-
дач данной темы, с точки зрения 
содержания и средств его выра-
жения. 
Регулятивные УУД: 
- рационально строить самосто-
ятельную деятельность; нахо-
дить варианты решения различ-
ных художественно-творческих 
задач; адекватно воспринимать 
оценку учителя. 
 

Проявлять 
эстетические 
чувства. 
Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

 

29   «Смешные 
человечки» 
Пропорции 
выражают 
характер. 

1 Обучающийся научится: 
- расширять знания о средствах 
художественной выразительно-
сти; 
- понимать, что такое ритм, про-
порция; 
-  выражать характер изделия 
через  отношение между величи-
нами (пропорцию). 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
- развивать навыки творческой 
работы в техники обрывной ап-
пликации. 

1. Аудиторская доска с набором приспособ-
лений для крепления карт и таблиц. 
2. Персональный компьютер 
3. Образовательные ресурсы (диски). 

 

30   «Весна. 
Шум птиц». 
Ритм линий 

и пятен, 
цвет, про-

1 Обучающийся научится: 
- повторять и закреплять полу-
ченные знания и умения; 
- понимать роль различных 
средств художественной вырази-

Познавательные УУД: 
- объяснять замысел, уметь вы-
полнять работу в границах за-
данной роли. 
Коммуникативные УУД: 

Проявлять 
эстетические 
чувства. 
Личност-
ные: 

1. Аудиторская доска с набором приспособ-
лений для крепления карт и таблиц. 
2. Персональный компьютер 
3. Образовательные ресурсы (диски). 

 



  
порции – 
средства 

выразитель-
ности 

тельности для создания того или 
иного образа; 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
- создавать коллективную твор-
ческую работу (панно) «Весна. 
Шум птиц». 

Сотрудничать с товарищами в 
процессе совместной творческой 
работы, уметь договариваться, 
Регулятивные УУД:  находить 
варианты решения различных 
художественно-творческих за-
дач. 
 

- 1,2,3,4,5,6,7. 

31 
 
 
 
 
 

32-
34 

  Обобщаю-
щий урок за 

год 
 
 

Ре-
зерв.рисова
ние по во-

ображению)  

1 Обучающийся научится: 
- анализировать детские работы 
на выставке, рассказывать о сво-
их впечатлениях от работ това-
рищей и произведений художни-
ков; 
- понимать и уметь называть за-
дачи, которые решались в каж-
дой четверти. 
Обучающийся получит возмож-
ность научиться: 
- фантазировать и рассказывать о 
своих творческих планах на лето. 

Познавательные УУД: 
- вопросов, предлагать творче-
ские варианты решения постав-
ленной задачи, использовать 
полученные знания в самостоя-
тельной работе. 
Коммуникативные УУД: 
Умение участвовать в диалоге, 
вступать в общение друг с дру-
гом по поводу отношения к ис-
кусству 
Регулятивные УУД: 
организация рабочего места с 
применением установленных 
правил. 
 

Проявлять 
эстетические 
чувства. 
Личност-
ные: 
- 1,2,3,4,5,6,7. 

1. Аудиторская доска с набором приспособ-
лений для крепления карт и таблиц. 
2. Персональный компьютер 
3. Образовательные ресурсы (диски). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 


