
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема раздела/ 

урока 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты Используемые 

средства обучения 

Дата 

проведения 

   Метапредметные Предметные  Личностные   план факт 

Как и чем работает художник? – 8 ч. 

1 Три основных 

цвета – жёлтый, 

красный, синий 

1 Познавательные: 

Принимают и 

сохраняют учебную 

задачу; адекватно 

воспринимают 

оценку учителя, 

планируют свое 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и условиями 

ее реализации. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

Знакомятся с 

основными и 

дополнительными 

цветами. Работают 

гуашью в альбоме 

(смешение красок), 

изображают цветы от 

пятна, выполняют 

кистевой рисунок. 

 

Анализируют 

работы; проявляют 

потребность в 

общении с 

искусством. 

 

Гуашь, кисти, 

бумага А4, доска. 

  



2 

 

ответы на вопросы. 

2 Белая и чёрная 

краски. 

1 Познавательные: 

Различают и 

сравнивают, 

анализируют 

результаты, 

самостоятельно 

создают различные 

творческие работы. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

Научатся изображать 

природную стихию, 

смешивать гуашевые 

краски с добавлением 

белой и чёрной, 

изучат особенности 

их свойств, 

последовательность 

смешения; 

изображение от 

пятна, кистевой 

рисунок. 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

сориентированы на 

проявление 

интереса к передаче 

настроения природы 

в искусстве. 

Гуашь, кисти, 

бумага А4 доска, 

картины 

художников-

пейзажистов с 

изображениями 

природной стихии. 

  

3 Пастель и 

цветные мелки, 

акварель, их 

выразительные 

возможности. 

 

1 Познавательные: 

Используют 

выразительные 

возможности и 

особенности работы 

с различными 

материалами при 

Получат 

представление о 

правильной 

последовательности 

изображения 

предметов, 

приобретут навык 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

сориентированы на 

проявление 

Пастель и цветные 

мелки, акварель, 

бумага А4, доска, 

осенние листья от 

разных деревьев, 

репродукции 

картин 
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создании творческой 

работы; отвечают на 

вопросы учителя по 

теме урока. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

аккуратного 

закрашивания, 

работы со слоями 

(поиск нужного 

оттенка), умение 

отличать теплую и 

холодную гамму 

цветов. В данном 

занятии 

отрабатывается 

работа в пределах 

тёплой гаммы, 

научатся изображать 

осенний лес по 

памяти и 

впечатлению. 

интереса к поиску 

различных оттенков 

в рисунке. 

художников на 

осеннюю тему. 

4 Выразительные 

возможности 

аппликации 

1 Познавательные: 

Используют 

выразительные 

возможности 

аппликации при 

создании творческой 

работы; отвечают на 

вопросы учителя по 

теме урока. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

Научатся создавать 

аппликацию и 

воспроизводить ее 

выразительными 

средствами осеннюю 

красоту природы. В 

данном занятии 

отрабатывается 

работа в пределах 

тёплой цветовой 

гаммы. 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

сориентированы на 

проявление 

интереса к поиску 

различных оттенков 

в изображении. 

Цветная бумага, 

ножницы, бумага 

А4, клей-

карандаш. 
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изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

5 Выразительные 

возможности 

графических 

материалов. 

 

1 Познавательные: 

Определяют 

характер 

предложенных 

линий, способы 

создания линий; 

апробируют разные 

способы работы 

пером и палочкой, 

сравнивают 

выразительные 

возможности 

графики и 

живописи; 

участвуют в 

обсуждении 

репродукций 

картин; на практике 

используют 

Изучают 

разнообразие 

графических 

материалов и линию 

как средство 

художественной 

выразительности. 

Красота и 

выразительность 

линии. Тонкие и 

толстые, подвижные 

и тягучие линии. 

Выразительные 

возможности линии, 

точки, темного  

и белого пятен (язык 

графики) для 

создания 

Выражают 

положительное 

отношение к 

процессу познания: 

проявляют 

внимание, 

удивление, желание 

больше узнать, 

проявить твердость 

воли и фантазию 

при изображении 

предмета 

посредством 

графического 

материала. 

Графические 

материалы на 

выбор (цветные 

карандаши, 

гелевые ручки, 

фломастеры и т.д.), 

бумага А4, доска, 

примеры 

линейного 

рисунка. 
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выразительные 

возможности линий 

и пятен. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

художественного 

образа. 

Самостоятельно 

оттачивают навык 

владения рукой, 

линией с помощью 

графического 

материала. 

 

6 Выразительность 

материалов для 

работы в объеме 

 

1 Познавательные: 
Применяют 

технологическую 

карту для решения 

поставленной 

задачи, 

воспроизводят по 

памяти информацию 

в ходе беседы по 

теме; создают 

объемное 

изображение 

животного с 

Изучают приемы 

работы с 

пластилином 

(выдавливание, 

заминание, 

вытягивание, 

защипление). Учатся 

посредством 

ограниченной 

цветовой гаммы 

передавать 

узнаваемый образ. 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

сориентированы на 

проявление 

интереса к 

природному 

богатству Земли. 

Пластилин, 

клеенка, 

фотографии 

животных родного 

края. 
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передачей 

характера.  

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

 

7 Выразительные 

возможности 

бумаги 

1 Познавательные: 

Применяют 

технологическую 

карту для решения 

поставленной 

задачи; создают 

простые объемные 

формы; знакомятся с 

бумагой как с 

материалом для 

постройки, макета.  

Регулятивные: 

Корректируют 

Изучают приемы 

работы с бумагой 

(сгибание, 

скручивание, 

надрезание, 

склеивание). Учатся 

создавать простые 

объемные формы 

(конус, цилиндр, 

лесенка, гармошка). 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

развивают 

воображение. 

Бумага белая и 

цветная, ножницы, 

клей-карандаш. 
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деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

8 Неожиданные 

материалы 

(обобщение 

темы) 

1 Познавательные: 

Применяют 

технологическую 

карту для решения 

поставленной 

задачи; понимают 

красоту различных 

художественных 

материалов и ищут 

гармонию в их 

сочетании. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

Изучают 

выразительные 

особенности самых 

разных 

художественных 

материалов и 

гармоничные 

варианты их 

смешения. 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

проявляют 

активность в 

коллективной 

работе. 

Бумага белая и 

цветная, ножницы, 

клей-карандаш. 
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ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

Реальность и фантазия – 7 ч. 

9 Изображение и 

реальность 

 

1 Познавательные: 

Участвуют в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов по теме 

урока, выявляют 

особенности 

изображения разных 

животных. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

Знакомятся с 

понятиями 

реалистического 

изображения, 

анималистическим 

жанром. Изучают: 

строение животных, 

пропорции частей 

тела животных. 

Характер выбранного 

животного  

в изображении. 

Учатся строить 

животных на основе 

простых фигур, 

создавать рисунок 

сразу красками, без 

использования 

карандаша. 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

сориентированы на 

проявление 

бережного 

отношения и 

эмпатии к 

животным. 

Гуашь, кисти, 

бумага А4, доска, 

фотографии 

различных 

животных. 

  



9 

 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

10 Изображение и 

фантазия.  

 

1 Познавательные: 

Участвуют в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов по теме 

урока, выявляют 

особенности 

изображения 

стилизованных птиц 

и животных в 

традиционных 

орнаментах разных 

народов. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

Знакомятся с 

понятиями 

стилизованного 

изображения, 

сказочным образом. 

Изучают: 

строение птиц и 

животных, пропорции 

частей тела птиц и 

животных. 

Характер выбранной 

птицы или животного 

в изображении. 

Учатся создавать 

общую гармонию 

персонажа и фона. 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

Гуашь, кисти, 

бумага А4, доска, 

репродукции 

картин 

художников по 

данной теме. 
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собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

11 Украшение  

и реальность.  

Контрольная 

работа. 

1 Познавательные: 

Участвуют в 

обсуждении 

проблемных 

вопросов по теме 

урока. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

Знакомятся с 

происхождением 

орнамента, с тем, как 

люди наблюдали за 

природными 

формами и 

элементами, прежде, 

чем создать тот или 

иной орнамент. 

Продолжают 

совершенствовать 

умения в 

использовании 

гуашевой техники, 

используют 

линейный рисунок 

светлой краской на 

темном фоне. 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

сориентированы на 

проявление 

бережного 

отношения к 

природе, умении 

видеть красоту в 

самых 

незначительных 

природных 

явлениях. 

Гуашь, кисти, 

бумага А4, доска, 

фотографии 

различных 

паутинок, 

морозных узоров 

на стекле 

  

12 Украшение и 

фантазия 

1 Познавательные: 

Участвуют в 

обсуждении 

Знакомятся с 

происхождением 

орнамента, с тем, как 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

Гуашь, кисти, 

бумага А4, доска, 

примеры 
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проблемных 

вопросов по теме 

урока. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

люди наблюдали за 

природными 

формами и 

элементами, прежде, 

чем создать тот или 

иной орнамент. 

Получат навык 

создавать кружево и 

украшать им 

предметы (кокошник, 

закладку для книг). 

учебной 

деятельности; 

сориентированы на 

проявление 

бережного 

отношения к 

природе, умении 

видеть красоту в 

самых 

незначительных 

природных 

явлениях и 

преобразовывать ее 

в творчество. 

различных кружев 

и узоров. 

13 Постройка и 

реальность 

 

1 Познавательные: 
Участвуют в беседе, 

которая поможет 

собрать 

информацию для 

самостоятельного 

решения учебной 

задачи. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

Узнают красоту и 

смысл природных 

конструкций (соты 

пчел, ракушки, 

коробочки хлопка, 

орехи и т.д.), 

используя фантазию, 

выстраивают 

подводный мир. 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

умеют 

договариваться друг 

с другом в процессе 

коллективной 

работы. 

Различные 

художественные 

материалы, бумага, 

доска, 

изображения по 

теме. 
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трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

14 Постройка и 

фантазия 

 

1 Познавательные: 
Участвуют в беседе, 

которая поможет 

собрать 

информацию для 

самостоятельного 

решения учебной 

задачи. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

Узнают возможности 

фантазии человека в 

создании предметов, 

преобразования 

окружающего мира 

для удобства 

человека; используя 

фантазию, 

выстраивают 

фантастический 

город. 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

умеют 

договариваться друг 

с другом в процессе 

коллективной 

работы. 

Различные 

художественные 

материалы, бумага, 

доска, 

изображения по 

теме. 
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отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

15 Братья-Мастера 

Изображения, 

Украшения и 

Постройки 

всегда работают 

вместе 

(обобщение 

темы) 

 

1 Познавательные: 
Участвуют в беседе, 

которая поможет 

собрать 

информацию для 

самостоятельного 

решения учебной 

задачи. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

Закрепляют навыки 

изученной темы, 

конструируют 

(моделируют) и 

украшают ёлочные 

игрушки, используя 

навыки изображения 

людей, животных, 

растений. 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности. 

Различные 

художественные 

материалы, бумага, 

доска, 

изображения 

различных 

ёлочных игрушек. 

  

О чем говорит искусство - 11 ч. 

16 Изображение 

природы в 

различных 

1 Познавательные: 

Рассматривают 

репродукции картин 

Знакомятся с жанром 

морского пейзажа 

(марина). Учатся 

Проявляют 

эстетические 

чувства; 

Гуашь, кисти, 

бумага А4, доска, 

репродукции 
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состояниях художников-

маринистов и 

участвуют в их 

обсуждении, 

сравнивают и 

анализируют 

характер моря. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

выражать отношение 

к окружающему миру 

через изображение 

природы в рисунке, 

передавать 

настроение картины с 

помощью красок, 

создавать рисунок 

сразу красками в 

гуашевой технике, 

без использования 

карандаша. 

анализируют свою 

деятельность, 

эмоционально 

сопереживают 

изображаемые 

картины. 

 

картин 

художников по 

данной теме. 

17 Изображение 

характера 

животных 

1 Познавательные: 

Извлекают 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, 

анализируют ее. 

Регулятивные: 

Корректируют 

Учатся выражать 

отношение к 

окружающему миру 

через изображение 

животных в рисунке, 

передавать 

настроение картины с 

Проявляют 

эстетические 

чувства; 

анализируют свою 

деятельность, 

эмоционально 

сопереживают 

Гуашь, кисти, 

бумага А4, доска, 

репродукции 

картин 

художников по 

данной теме, 

фотографии 

животных 
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деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

 

помощью красок, 

работать простым 

карандашом и 

красками в 

правильной 

последовательности; 

выражать 

художественными 

средствами характер 

и пластику животных, 

их состояние, 

настроение. 

изображаемые 

картины, бережно 

относятся к живой 

природе. 

 

18-19 Изображение 

характера 

человека: 

женский образ 

 

2 Познавательные: 

Участвуют в беседе, 

находят ответы на 

вопросы учителя, 

анализируя 

репродукции картин 

и иллюстрации. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

Получат 

представление о 

внешнем и 

внутреннем 

содержании человека, 

выраженном 

средствами искусства 

с использованием 

живописных  

и графических 

средств. Обсудят 

женские качества 

характера: верность, 

нежность, 

достоинство, доброта 

и т. д. 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

понимают роль 

культуры и 

искусства в жизни 

общества. 

Различные 

художественные 

материалы, бумага 

А4, кисти, доска, 

репродукции 

картин 

художников по 

теме. 
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строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

Противоположные по 

характеру сказочные 

женские образы 

(Золушка и злая 

мачеха, добрая и злая 

волшебницы). 

Научатся правильно 

строить портретное 

изображение. 

20-21 Изображение 

характера 

человека: 

мужской образ 

2 Познавательные: 

Участвуют в беседе, 

находят ответы на 

вопросы учителя, 

анализируя 

репродукции картин 

и иллюстрации. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

Получат 

представление о 

внешнем и 

внутреннем 

содержании человека, 

выраженном 

средствами искусства 

с использованием 

живописных  

и графических 

средств. Обсудят 

мужские качества 

характера: воля, 

храбрость, честность, 

ответственность, 

достоинство, доброта 

и т. д. 

Противоположные по 

характеру сказочные 

мужские образы. 

Отработают навык 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

понимают роль 

культуры и 

искусства в жизни 

общества. 

Пластилин, бумага 

А5, кисти, доска, 

репродукции 

картин 

художников по 

теме. 
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ответы на вопросы. рисования 

пластилином по 

рисованному фону 

(смешанная техника). 

22 Образ человека в 

скульптуре 

1 Познавательные: 

Участвуют в беседе, 

находят ответы на 

вопросы учителя, 

анализируя 

репродукции картин 

и иллюстрации. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

Получат 

представление о 

внешнем и 

внутреннем 

содержании человека, 

выраженном 

средствами объема. 

Научатся передавать 

в скульптуре 

узнаваемые черты 

сказочных 

персонажей 

(Царевна-Лебедь, 

Баба Яга и др.) 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

понимают роль 

культуры и 

искусства в жизни 

общества. 

Пластилин, стеки, 

клеенка. 
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23 Человек и его 

украшения 

 

1 Познавательные: 

Воспроизводят по 

памяти информацию 

для решения 

учебной задачи; 

рассматривают 

иллюстрации, 

участвуют в их 

обсуждении; 

предлагают свои 

варианты решения 

поставленной 

задачи. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

Получают 

представления о том, 

что украшения 

бывают разные 

(элементы одежды, 

ювелирные изделия, 

прически и т.д.) 

Украшения, имеющие 

разный характер. 

Украшения для 

женщин 

подчеркивают их 

красоту, нежность, 

для мужчин – силу, 

мужество. 

Знакомятся с 

декором. 

Декоративные 

композиции заданной 

формы. 

 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

понимают роль 

культуры и 

искусства, 

национальных 

традиций в жизни 

общества. 

Различные 

художественные 

материалы, бумага 

А4, кисти, доска, 

репродукции 

картин 

художников по 

теме. 
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24 О чем говорят 

украшения 

 

1 Познавательные: 

Воспроизводят по 

памяти информацию 

для решения 

учебной задачи; 

рассматривают 

иллюстрации, 

участвуют в их 

обсуждении; 

предлагают свои 

варианты решения 

поставленной 

задачи. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

Получают 

представления о том, 

что через украшения 

мы не только 

рассказываем о том, 

кто мы, но и 

выражаем свои цели, 

намерения. Научатся 

с помощью 

украшений создавать 

разные по своим 

намерениям образы 

людей и предметов 

(напр. пиратский 

флот и добрый 

сказочный флот) 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

понимают роль 

культуры и 

искусства, 

национальных 

традиций в жизни 

общества. 

Различные 

художественные 

материалы, бумага 

А4, кисти, доска, 

репродукции 

картин 

художников по 

теме. 
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25 Образ здания 1 Познавательные: 

Извлекают 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, 

анализируют ее. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

Познакомятся с 

представлением о 

быстром рисунке – 

зарисовке, наброске. 

Научатся создавать 

зарисовку по 

воображению с 

помощью различных 

художественных 

материалов. 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

сориентированы на 

проявление 

интереса к 

фантазированию. 

Различные 

художественные 

материалы 

  

26 В изображении, 

украшении и 

постройке 

человек 

выражает свои 

чувства, мысли, 

настроение, свое 

отношение к 

миру (обобщение 

темы) 

1 Познавательные: 

Извлекают 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, 

анализируют ее. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

Получают 

представления о том, 

что через украшения 

мы не только 

рассказываем о том, 

кто мы, но и 

выражаем свои цели, 

намерения. Научатся 

с помощью 

украшений создавать 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

сориентированы на 

проявление 

интереса к 

фантазированию. 

Различные 

художественные 

материалы 
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изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

разные по своим 

намерениям образы 

людей и предметов. 

Как говорит искусство – 8 ч. 

27 Теплые  

и холодные 

цвета. Борьба 

тёплого и 

холодного. 

1 Познавательные: 

Используют 

имеющиеся знания о 

теплых и холодных 

цветах в ходе 

практической 

работы; участвуют в 

беседе, обсуждении 

репродукций картин. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Научатся рассуждать, 

эстетически 

относиться к 

произведению  

искусства. 

Отработают умение 

отличать теплую и 

холодную гамму 

цветов. Научатся 

использовать 

выразительные 

возможности тёплой 

и холодной гаммы. 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

сориентированы на 

проявление 

интереса к 

познанию 

изобразительной 

грамоты и "языка 

искусства". 

Различные 

художественные 

материалы, доска, 

репродукции 

картин 

художников по 

данной теме. 
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Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

28 Тихие и звонкие 

цвета. 

1 Познавательные: 

Участвуют в анализе 

использования цвета 

на картинах 

художников, 

применяют 

имеющиеся знания о 

цвете в 

самостоятельной 

работе. 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

Научатся отличать 

тихие (глухие) и 

звонкие (яркие) цвета 

на бумаге. 

Эмоциональная 

выразительность 

цвета – глухого и 

звонкого. Борьба 

тихого (глухого) и 

звонкого цветов в 

изображении сна  

и праздника. 

Колористическое 

богатство внутри 

одной цветовой 

гаммы. 

Совершенствуют 

навык работать 

кистью. Анализируют 

состояние, 

настроение в 

природе, переданное 

с помощью тихих 

(глухих) и звонких 

цветов. 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности, 

сориентированы на 

эмоционально-

эстетическое 

восприятие 

произведений 

живописи. 

Гуашь, кисти, 

бумага А4, доска, 

репродукции 

картин 

художников по 

теме. 
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формулируют 

ответы на вопросы. 

29 Пятно как 

средство 

выражения. 

Силуэт. 

Контрольная 

работа. 

1 Познавательные: 

Извлекают 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, 

анализируют ее, 

выполняют учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного 

решения, 

производят 

логические 

мыслительные 

операции (анализ, 

сравнение) 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

Получают 

представление о том, 

что картина - это 

особый мир, 

созданный 

художником, 

наполненный его 

мыслями, чувствами 

и переживаниями. 

Научатся рассуждать 

о творческой работе 

зрителя, о своем 

опыте восприятия 

произведения 

изобразительного 

искусства, научатся 

отличать силуэтный 

рисунок, 

использовать его 

выразительные 

возможности при 

работе с гуашью. 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

сориентированы на 

бережное 

отношение к своему 

труду и труду 

других людей. 

Гуашь, кисти, 

бумага А4, доска, 

репродукции 

картин 

художников по 

теме. 
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ответы на вопросы. 

30 Что такое ритм 

линий? Характер 

линий 

1 Познавательные: 

Воспроизводят по 

памяти информацию 

для решения 

поставленной 

учебной задачи. 

Регулятивные: 

Корректируют 

составленное 

предложение, 

используя знания из 

других учебных 

предметов (русский 

язык). 

Коммуникативные: 

строят понятные 

предложения и 

высказывания, 

выстраивают 

логическую цепочку 

предложений, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

Умеют оперировать 

понятиями и 

терминами, 

связанными с 

изобразительным 

искусством, 

понимают роль линии 

как средства образной 

характеристики 

изображаемого; а 

также развивают 

чувство разного 

эмоционального 

звучания линии; 

умеют видеть линии в 

окружающей 

действительности 

(разные по характеру 

линии веток 

деревьев) и 

характеризуют линии 

– тонкие и толстые, 

корявые и изящные, 

спокойные и 

порывистые. 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

сориентированы на 

положительный 

результат при 

проверке знаний. 

Бумага, цветные 

карандаши, 

цветные ручки. 

  

31 Ритм пятен 

 

1 Познавательные: 

Извлекают 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, 

анализируют ее, 

выполняют учебные 

Получают 

представление о 

возможности 

передачи движения и 

статики, эмоций и 

спокойствия 

посредством 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к познанию "языка 

Акварель, бумага 

А4, доска. 
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задачи, не имеющие 

однозначного 

решения, 

производят 

логические 

мыслительные 

операции (анализ, 

сравнение) 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

цветовых пятен. 

Учатся использовать 

цвет пятна для 

создания образности 

(быстро/медленно, 

легко/тяжело), 

создавать творческую 

композицию с 

летящими птицами. 

искусства". 

32 Пропорции 

выражают 

характер 

 

1 Познавательные: 

Извлекают 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, 

анализируют ее, 

выполняют учебные 

задачи, не имеющие 

Получают 

представление о 

возможности 

передачи пропорций 

в объеме; о том, что 

пропорции – важное 

выразительное 

средство в искусстве, 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к познанию "языка 

искусства". 

Различные 

художественные 

материалы, 

изображения 

различных птиц.  
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однозначного 

решения, 

производят 

логические 

мыслительные 

операции (анализ, 

сравнение) 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

которое помогает 

художнику создавать 

образ, выражать 

характер 

изображаемого. 

33 Ритм линий и 

пятен, цвет, 

пропорции – 

средства 

выразительности 

1 Познавательные: 

Извлекают 

информацию из 

прослушанного 

объяснения, 

анализируют ее, 

выполняют учебные 

задачи, не имеющие 

однозначного 

Умеют оперировать 

понятиями и 

терминами, 

связанными с 

изобразительным 

искусством 

Знакомятся с такими 

явлениями как: ритм 

Ответственно 

относятся к учебе, 

имеют мотивацию к 

учебной 

деятельности; 

проявляют интерес 

к познанию "языка 

искусства", бережно 

относятся к живой 

Различные 

художественные 

материалы. 
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решения, 

производят 

логические 

мыслительные 

операции (анализ, 

сравнение) 

Регулятивные: 

Корректируют 

деятельность: вносят 

изменения в процесс 

с учетом возникших 

трудностей и 

ошибок; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

линий, пятен, цвет; 

пропорциями, 

составляющими 

основы образного 

языка и ролью 

различных средств 

художественной 

выразительности для 

создания того или 

иного образа. 

природе. 

34 Обобщающий 

урок года 

1 Познавательные: 

Выбирают и 

обосновывают 

средства 

художественной 

выразительности для 

решения 

поставленной 

учебной задачи, 

опираясь на 

Умеют провести 

художественный 

анализ работ, 

используя знания 

"изобразительной 

грамоты" и "языка 

искусства". 

 

Умеют участвовать 

в диалоге, слушать 

и понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения, 

обсуждать и 

анализировать 

собственную 

художественную 

деятельность и 

Работы детей из 

личных папок 

(портфолио), 

доска. 
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полученные знания. 

Регулятивные: 

Анализируют 

возникшие 

трудности и 

ошибки; намечают 

способы их 

устранения. 

Коммуникативные: 

строят понятные 

речевые 

высказывания, 

отстаивают 

собственное мнение, 

формулируют 

ответы на вопросы. 

работу 

одноклассников с 

позиции творческих 

задач данной темы, 

с точки зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


