


1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1.1.Личностные результаты  

Будут достигнуты следующие личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; умения видеть красоту 

Божьего мира; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, формирование умения совместного творчества и соработничества,  умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям, к здоровью как дару Божиему; 

 формирование нравственного самосознания (понятия о добре и зле, правде и лжи), 

усвоение таких качеств, как добросовестность, справедливость, верность, долг, честь, 

благожелательность; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

Ученик получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

- эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

1.2. Метапредметные результаты  

Познавательные: 
 освоение способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 



передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 

 умение извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий. 

Регулятивные: 
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Коммуникативные: 

 активное использование речевых средств информации и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение, 

аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий. 

Ученик получит возможность научиться: 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 



1.3. Предметные результаты  

1 класс 

Обучающийся научится:  

 различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 узнает значение слов: художник, палитра, композиция, иллюстрация, аппликация, 

коллаж, флористика, гончар; 

 узнавать отдельные произведения выдающихся художников и народных мастеров; 

 различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

 основные и смешанные цвета, элементарные правила их смешивания; 

 эмоциональное значение тёплых и холодных тонов; 

 особенности построения орнамента и его значение в образе художественной вещи; 

 знать правила техники безопасности при работе с режущими и колющими инструментами; 

 способы и приёмы обработки различных материалов; 

 организовывать своё рабочее место, пользоваться кистью, красками, палитрой; ножницами; 

 передавать в рисунке простейшую форму, основной цвет предметов; 

 составлять композиции с учётом замысла; 

 конструировать из бумаги на основе техники оригами, гофрирования, сминания, сгибания; 

 конструировать из ткани на основе скручивания и связывания; 

 конструировать из природных материалов; 

 пользоваться простейшими приёмами лепки. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

 усвоению основ трех видов художественной деятельности: изображение на плоскости и в 

объеме; постройка или художественное конструирование на плоскости , в объеме и 

пространстве; украшение или декоративная деятельность с использованием различных 

художественных материалов; 

 участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

 приобретать первичные навыки художественной работы в следующих видах искусства: 

живопись, графика, скульптура, дизайн, декоративно-прикладные и народные формы 

искусства; 

 развивать фантазию, воображение; 

 художественному восприятию различных видов искусства; 

 анализировать произведения искусства; 

 изображению предметного мира, изображению растений и животных; 

 общению через выражение художественного смысла, выражение эмоционального 

состояния, своего отношения в творческой художественной деятельности и при 

восприятии произведений искусства и творчества своих товарищей. 

 

2 класс 

Обучающийся научится:  

 понимать, что такое деятельность художника (что может изобразить художник - предметы, 

людей, события; с помощью каких материалов изображает художник - бумага, холст, 

картон, карандаш, кисть, краски и пр.);  



 узнавать основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды 

произведений (живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и 

архитектура) изобразительного искусства;  

 называть известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Городец, 

Дымково);  

 различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, 

фиолетовый, коричневый) цвета;  

 различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) 

цвета;  

 узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, 

называть их авторов;  

 сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-

прикладного искусства, скульптуры и архитектуры);  

 использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые 

мелки, тушь, уголь, бумага);  

 применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и 

скульптуре (с натуры, по памяти и воображению); в декоративных работах - иллюстрациях 

к произведениям литературы и музыки;  

 пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина);  

 выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;  

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;  

 оценивать произведения искусства (выражение собственного мнения) при посещении 

выставок, музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.;  

 применять практические навыки выразительного использования линии и штриха, пятна, 

цвета, формы, пространства в процессе создания композиций. 

 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 использовать простые формы для создания выразительных образов в живописи, 

скульптуре, графике, художественном конструировании;  

 создавать средствами живописи образ человека: передавать на плоскости пропорции лица, 

фигуры; передавать характерные черты внешнего облика;  

 характеризовать художественные образы, представленные в произведениях искусства; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику;  

 называть ведущие музеи России и художественные музеи своего региона;  

 использовать в художественно-творческой деятельности различные художественные 

материалы и художественные техники;  

 различать виды художественной деятельности: изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), декоративной (народные и 

прикладные виды искусства). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 давать эстетическую оценку произведениям художественной культуры, предметам быта, 

архитектурным постройкам;  

 видеть проявления художественной культуры вокруг;  



 изображать архитектуру родных мест, выстраивая композицию листа, передавая в 

рисунке своеобразие и ритмическую упорядоченность архитектурных форм; изображать 

пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное отношение. 

 

4 класс 

Обучающийся научится: 

 понимать, что приобщение к миру искусства происходит через познание художественного 

смысла окружающего предметного мира;  

 понимать, что предметы имеют не только утилитарное значение, но и являются носителями 

духовной культуры;  

 понимать, что окружающие предметы, созданные людьми, образуют среду нашей жизни и 

нашего общения;  

 работать с пластилином, конструировать из бумаги макеты - использовать элементарные 

приемы изображения пространства;  

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции;  

 называть новые термины: прикладное искусство, книжная иллюстрация, живопись, 

скульптура, натюрморт, пейзаж, портрет;  

 называть разные типы музеев;  

 сравнивать различные виды изобразительного искусства;  

 называть народные игрушки, известные центры народных промыслов; - использовать 

различные художественные материалы.  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни, для самостоятельной творческой деятельности;  

 воспринимать произведения изобразительного искусства разных жанров;  

 оценивать произведения искусства при посещении музеев изобразительного искусства, 

выставок, народного творчества и др.;  

 использовать приобретенные навыки общения через выражение художественных смыслов, 

выражение эмоционального состояния, своего отношения к творческой художественной 

деятельности;  

 использовать приобретенные знания и умения в коллективном творчестве, в процессе 

совместной деятельности;  

 использовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-

творческого замысла;  

 анализировать произведения искусства, приобретать знания о конкретных произведениях 

выдающихся художников в различных видах искусства, активно использовать 

художественные термины и понятия;  

 осваивать основы первичных представлений о трех видах художественной деятельности. 

 

 

 

                                           

2.Содержание учебного предмета 

 

 Особенностью изучения курса «Изобразительное искусство» в православной гимназии 

является рассмотрение искусства как отражения красоты Божьего мира, отношение к творчеству 

как к Божьему дару. Данная особенность отражена в тематическом планировании курса. 

1 класс 



  Тема 1 класса – «Ты изображаешь, украшаешь и строишь». Знакомимся с разными 

видами художественной деятельности в повседневной жизни, с работой художника, учимся с 

разных художественных позиций наблюдать реальность, рисовать, украшать и конструировать, 

осваивая выразительные свойства различных художественных материалов.  

  Игровая, образная форма приобщения к искусству: три Брата-Мастера — Мастер 

Изображения, Мастер Украшения и Мастер Постройки. Уметь видеть в окружающей жизни 

работу того или иного Брата-Мастера — интересная игра, с которой начинается познание связей 

искусства с жизнью. Здесь закладывается фундамент в познание огромного, сложного мира 

пластических искусств. В задачу первого года обучения входит осознание того, что Мастера 

работают разными материалами, а также первичное освоение этих материалов. 

  Но Мастера предстают перед детьми не все сразу. Сначала показывается Мастер 

Изображения, затем Мастер Украшения, потом Мастер Постройки. В конце они показывают 

детям, что друг без друга жить не могут и всегда работают вместе. 

 

Ты учишься изображать (9 ч) 

Изображения, созданные художниками, встречаются всюду в нашей повседневной жизни и 

влияют на нас. Каждый ребёнок тоже немножко художник, и, рисуя, он учится понимать 

окружающий его мир и других людей. Видеть – осмысленно рассматривать окружающий мир – 

надо учиться, и это очень интересно; именно умение видеть лежит в основе умения рисовать. 

  Овладение первичными навыками изображения на плоскости с помощью линии, пятна, 

цвета. Овладение первичными навыками изображения в объеме.  

Первичный опыт работы художественными материалами, эстетическая оценка их 

выразительных возможностей. 

 

 Изображения всюду вокруг нас. 

 Мастер Изображения учит видеть. 

 Изображать можно пятном. 

 Изображать можно в объеме. 

 Изображать можно линией. 

 Разноцветные краски. 

 Изображать можно и то, что невидимо. 

 Художники и зрители (обобщение темы). 

 

 Ты украшаешь (8 ч) 

Украшения в природе. Красоту нужно уметь замечать. Люди радуются красоте и украшают 

мир вокруг себя. Мастер Украшения учит любоваться красотой. 

Основы понимания роли декоративной художественной деятельности в жизни человека. 

Мастер Украшения — мастер общения, он организует общение людей, помогая им наглядно 

выявлять свои роли.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками (аппликация, 

бумагопластика, коллаж, монотипия). Первичный опыт коллективной деятельности. 

 

 Мир полон украшений. 

 Цветы. 

 Красоту надо уметь замечать. 

 Узоры на крыльях. Ритм пятен. 

 Красивые рыбы. Монотипия. 

 Украшения птиц. Объёмная аппликация. 

 Узоры, которые создали люди. 

 Как украшает себя человек. 

 Мастер Украшения помогает сделать праздник (обобщение темы). 

 



Ты строишь (11 ч) 

Первичные представления о конструктивной художественной деятельности и ее роли в 

жизни человека. Художественный образ в архитектуре и дизайне.  

Мастер Постройки — олицетворение конструктивной художественной деятельности. 

Умение видеть конструкцию формы предмета лежит в основе умения рисовать.  

Разные типы построек. Первичные умения видеть конструкцию, т. е. построение предмета.  

Первичный опыт владения художественными материалами и техниками конструирования. 

Первичный опыт коллективной работы.  

 

 Постройки в нашей жизни. 

 Дома бывают разными. 

 Домики, которые построила природа. 

 Дом снаружи и внутри. 

 Строим город. 

 Все имеет свое строение. 

 Строим вещи. 

 Город, в котором мы живем (экскурсия, обобщение темы). 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу (5 ч) 

Общие начала всех пространственно-визуальных искусств — пятно, линия, цвет в 

пространстве и на плоскости. Различное использование в разных видах искусства этих элементов 

языка. 

Изображение, украшение и постройка — разные стороны работы художника и 

присутствуют в любом произведении, которое он создает.  

Наблюдение природы и природных объектов. Эстетическое восприятие природы. 

Художественно-образное видение окружающего мира.  

Навыки коллективной творческой деятельности. 

 

 Три Брата-Мастера всегда трудятся вместе. 

 Праздник весны. 

 Сказочная страна. 

 Времена года (экскурсия) 

 Здравствуй, лето!  Урок любования (обобщение темы). 

 

2 класс 

Тема 2 класса — «Искусство и ты». Художественное развитие ребенка сосредотачивается на 

способах выражения в искусстве чувств человека, на художественных средствах эмоциональной 

оценки: доброе — злое, взаимоотношении реальности и фантазии в творчестве художника. 

 

Как и чем работает художник? (9 ч) 

 

 Три основных цвета — желтый, красный, синий. 

 Белая и черная краски. 

 Пастель и цветные мелки, акварель, их выразительные возможности. 

 Выразительные возможности аппликации. 

 Выразительные возможности графических материалов. 

 Выразительность материалов для работы в объеме. 

 Выразительные возможности бумаги. 

 Неожиданные материалы (обобщение темы). 

 

Реальность и фантазия (7 ч) 



 

 Изображение и реальность. 

 Изображение и фантазия. 

 Украшение и реальность. 

 Украшение и фантазия. 

 Постройка и реальность. 

 Постройка и фантазия. 

 Братья - Мастера Изображения, Украшения и Постройки всегда работают вместе 

(обобщение темы). 

 

О чем говорит искусство (10 ч) 

 

 Изображение природы в различных состояниях. 

 Изображение характера животных. 

 Изображение характера человека: женский образ. 

 Изображение характера человека: мужской образ. 

 Образ человека в скульптуре. 

 Человек и его украшения. 

 О чем говорят украшения. 

 Образ здания. 

 В изображении, украшении, постройке человек выражает 

 свои чувства, мысли, настроение, свое отношение к миру (обобщение темы). 

 

Как говорит искусство (8 ч) 

 

 Теплые и холодные цвета. Борьба теплого и холодного. 

 Тихие и звонкие цвета. 

 Что такое ритм линий? 

 Характер линий. 

 Ритм пятен. 

 Пропорции выражают характер. 

 Ритм линий и пятен, цвет, пропорции — средства выразительности. 

 Обобщающий урок года. 

 

3 класс 

Тема 3 класса — «Искусство вокруг нас». Показано присутствие пространственно - визуальных 

искусств в окружающей нас действительности. Учащийся узнает, какую роль играют искусства и 

каким образом они воздействуют на нас дома, на улице, в городе и селе, в театре и цирке, на 

празднике — везде, где люди живут, трудятся и созидают окружающий мир. 

 

Искусство в твоем доме (7 ч) 

 

 Твои игрушки. 

 Посуда у тебя дома. 

 Обои и шторы у тебя дома. 

 Мамин платок. 

 Твои книжки. 

 Открытки. 

 Труд художника для твоего дома (обобщение темы). 

 

Искусство на улицах твоего города (7 ч) 



 

 Памятники архитектуры. 

 Парки, скверы, бульвары. 

 Ажурные ограды. 

 Волшебные фонари. 

 Витрины. 

 Удивительный транспорт. 

 Труд художника на улицах твоего города (села) (обобщение темы). 

 

Художник и зрелище (11 ч) 

 

 Художник в цирке. 

 Художник в театре. 

 Театр кукол. 

 Маски. 

 Афиша и плакат. 

 Праздник в городе. 

 Школьный карнавал (обобщение темы). 

 

Художник и музей (8 ч) 

 

 Музей в жизни города. 

 Картина — особый мир. Картина-пейзаж. 

 Картина-портрет. 

 Картина-натюрморт. 

 Картины исторические и бытовые. 

 Скульптура в музее и на улице. 

 Художественная выставка (обобщение темы). 

 

4 класс 

Тема 4 класса — «Каждый народ — художник». Дети узнают, почему у разных народов по- 

разному строятся традиционные жилища, почему такие разные представления о женской и 

мужской красоте, так отличаются праздники. Но, знакомясь с разнообразием народных культур, 

дети учатся видеть, как многое их объединяет. Искусство способствует взаимопониманию людей, 

учит сопереживать и ценить друг друга, а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою 

родную культуру и ее традиции. 

 

Истоки родного искусства (8 ч) 

 

 Пейзаж родной земли. 

 Деревня — деревянный мир. 

 Красота человека. 

 Народные праздники (обобщение темы). 

 

Древние города нашей земли (7 ч) 

 

 Родной угол. 

 Древние соборы. 

 Города Русской земли. 

 Древнерусские воины-защитники. 

 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

 Узорочье теремов. 



 Пир в теремных палатах (обобщение темы). 

 

Каждый народ — художник (11 ч) 

 

 Страна восходящего солнца. Образ художественной культуры Японии. 

 Народы гор и степей. 

 Города в пустыне. 

 Древняя Эллада. 

 Европейские города Средневековья. 

 Многообразие художественных культур в мире (обобщение темы). 

 

Искусство объединяет народы (8 ч) 

 

 Материнство. 

 Мудрость старости. 

 Сопереживание. 

 Герои-защитники. 

 Юность и надежды. 

 Искусство народов мира (обобщение темы). 

 

 

 



3. Тематическое планирование 

1 класс 

№ Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Экскурсий 

 

Ты учишься изображать - 9 ч. 
1 Изображения всюду вокруг нас. 

ПК: Красота Божьего мира.  

1  

2 Мастер Изображения учит видеть. 

ПК: Красота Божьего мира. 

1  

3 Наблюдение за природой. Экскурсия  

ПК: Красота Божьего мира. Красота золотой осени. 

1  

4 В гостях у Золотой осени. Экскурсия. 

ПК: Красота Божьего мира. Красота золотой осени. 

1 1 

5 Изображать можно пятном. Контраст тёплых и 

холодных цветов в композиции. 

ПК: Красота Божьего мира. Сравнение понятий: добро 

и зло, «холодное» и «горячее» сердце. Горячая 

молитва. 

1  

6 Изображать можно в объеме. 

ПК: Изображение красоты Божьего мира . 

1  

7 Изображать можно линией. 

ПК: Изображение красоты Божьего мира на рисунке. 

1  

8 Разноцветные краски. 

ПК: Красота Божьего мира. 

1  

9 Художник и зрители. Художественный музей 

(видеоэкскурсия). 

ПК: Красота Божьего мира в картинах художников. 

Русский музей – хранилище духовной памяти 

человечества. 

1  

 

Ты украшаешь – 8 ч. 

10 Мир полон украшений. 

ПК: Красота Божьего мира. Почему в народном 

искусстве всегда почитали и берегли деревья и образ 

дерева называли «дерево жизни». 

1  

11 Красоту надо уметь замечать. 

ПК: Красочное богатство Божьего мира. 

1  

12 Узоры на крыльях. 

ПК: Красота Божьего мира. 

1  

13 Красивые рыбы. Украшение рыб. 

ПК: Красота Божьего мира. 

1  

14 Украшение птиц. 

ПК: Красота Божьего мира. Образ голубя в 

православии. 

1  

15 Узоры, которые создали люди. 

ПК: Внутренняя красота человека и его дел. Красота 

декоративного узора. 

1  

16 Как украшает себя человек. 

ПК: Традиции, самобытные культурные ценности, 

формы культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края. 

1  

17 Мастер Украшения помогает сделать праздник. 1  



ПК: Радость Рождества. 

 

Ты строишь – 8 ч. 

18 Постройки в нашей жизни. 

Рисуем домики для сказочных героев. 

ПК: Города Золотого кольца России – духовное сердце 

Православной России. 
 

1  

19 Домики, которые построила природа 

ПК: Красота Божьего мира. 

1  

20 Дом снаружи и внутри. 

ПК: Быт и культурные традиции русского народа. 

Интерьер русской избы. «Красный угол» в избе 

крестьянина 

1  

21 Строим город. 

ПК: Красота искусства древоделов. 

1  

22 Все имеет свое строение. 

ПК: Живописное убранство православного храма. 

1  

23 Постройка предметов (упаковок). 

ПК: Народные мастера. Притча о талантах. 

1  

24-

25 

Город, в котором мы живем (экскурсия + проектная 

работа) 

ПК: Храмы древней Руси – свидетельство духовной 

силы русского народа. 

2 1 

 

Изображение, украшение, постройка всегда помогают друг другу - 8 ч. 

26 Совместная работа трех братьев-мастеров. 

ПК: Стремление человека к красоте Божьего мира. 

1  

27-

28 

Сказочная страна. Создание панно. 

ПК: Стремление человека к красоте Божьего мира. 

2  

29 Разноцветные жуки 

ПК: Красота Божьего мира. 

1  

30 Весенний день 

ПК: Красота Божьего мира. Красота весенней природы. 

1  

31 Урок любования (экскурсия). 

ПК: Красота Божьего мира. Отношение христианина к 

природе. 

1 1 

32 Сказочная птица на ветке с золотыми яблоками 

ПК: Райский сад. Жар-Птица – это один из символов 

православной веры. 

1  

33 «Здравствуй, лето!» Времена года. 

ПК: Изображение красоты Божьего мира на рисунке. 

1  

 ИТОГО 33 3 

 

2 класс 

№ Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Экскурсий 

 

Чем и как работают художники - 9 ч. 
1 Три основных цвета. «Цветочная поляна». 

ПК: Красота Божьего мира. Контраст тёплых и 

холодных цветов в композиции. 

1  

2 Пять красок – богатство цвета и тона. «Радуга на 

грозовом небе». ПК Сравнение понятий: добро и зло, 

1  



«холодное» и «горячее» сердце. Горячая молитва. 

3 «Осенний лес». (пастель, мелки, акварель, их 

выразительные возможности)  

ПК: Красота Божьего мира. Осенний наряд земли. Как 

художники передают цветовое богатство земли. 

1  

4 «Осенний листопад - коврик аппликаций 

ПК: Красота Божьего мира. Осенний наряд земли. 

1 1 

5 «Графика зимнего леса». Выразительные возможности 

графических материалов  

ПК: Обозначение в народе всего светлого, доброго, 

хорошего белым цветом, а всего печального, 

тревожного, жуткого - чёрным.  

1  

6 «Звери в лесу». (Работа в объёме)  

ПК: Жизнь первых людей в раю. 

Отношение человека к домашним животным. 

1  

7 «Игровая площадка» для вылепленных зверей. 

Возможности бумаги. 

1  

8 «Изображение ночного праздничного города» 

(неожиданные материалы) 

ПК:Промысел Божий. Христианское отношение к 

«чёрным пятнам» в нашей жизни. Молитва Оптинских 

Старцев. 

1  

9 Обобщение по теме «Как и чем работает художник?» 1  

 

Реальность и фантазии – 7 ч. 

10 Изображение и реальность. «Наши друзья - птицы» 

Экскурся 

ПК: Красота Божьего мира. Образ голубя в 

православии. 

1 1 

11 Изображение и фантазия. «Сказочная птица»  

ПК Красота Божьего мира. 
1  

12 Украшения и реальность «Паутинка»  

ПК Красота Божьего мира. 

1  

13 Украшения и фантазия «Кружевные узоры»  

ПК Красота Божьего мира. 

1  

14 Постройка и реальность. Подводное царство 

ПК Неземные тайны подводных далей. Сотворение 

мира 

1  

15 Постройка и фантазия. Коллективная  

работа «Городок-коробок» 

1  

16 Братья-Мастера Изображения, Украшения и Постройки 

всегда работают вместе 

1  

О чём говорит искусство – 10 ч. 

17 Изображение характера животных. Четвероногий друг 

ПК Отношение человека к домашним животным. 

1  

18 Изображение характера человека: мужской образ. 

«Веселый и грустный клоуны»  

1  

19 Изображение характера человека: женский образ  

ПК: Образ русской женщины - христианки. Внешняя и 

внутренняя красота русской женщины.  

Образ матери. Образ Богородицы – матери Христа. 

1  

20 Образ сказочного героя в объеме   

ПК: Русские воины-защитники, причисленные к лику 

1  



святых 

21 Море. Изображение природы в различных состояниях  

ПК:  Красота Божьего мира. 

1  

22 Человек и украшение. (Украшение кокошников, 

богатырских доспехов)  

ПК: Святые Заступники земли Русской.  

Георгий Победоносец. 

Святой Александр Невский 

1  

23 «Морской бой Салтана и пиратов»  

ПК: Сказки и поэзия А. Пушкина – это мир, где царит 

красота, где добро всегда одерживает верх, где живёт 

любовь к созданной Богом природе и к Родине. 

1  

24-

25 

Замок Снежной королевы. Образ здания. 
ПК: Христианский контекст сказки Г.Х.Андерсена 

2  

26 Обобщение материала раздела «О чем говорит 

искусство» 

1  

 

Как говорит искусство – 8 ч. 

27 Цвет как средство выражения: теплые и холодные 

цвета. «Перо жар-птицы».  

ПК: Красота Божьего мира. Контраст тёплых и 

холодных цветов. 

1  

28 Цвет как средство выражения: тихие и звонкие цвета. 

«Весенняя земля». Экскурсия  

ПК Красочное богатство Божьего мира. 

1 1 

29 Графическое изображение весеннего лесного пейзажа. 

ПК: Красота Божьего мира. Разнообразие и красота 

родной природы. Красота произведений графики. 

1  

30 Линия как средство выражения: характер линий. 

«Дерево» 

1  

31 Ритм пятен как средство выражения. «Птицы». 1  

32 Пропорции выражают характер. 1  

33 Коллективная работа. «Весна. Шум птиц». 

ПК: Красота Божьего мира. Разнообразие и красота 

родной природы 

1  

34 Обобщающий урок года. «В гостях у Братьев-

Мастеров». 

1  

 ИТОГО 34 3 

 

3 класс 

№ Раздел, тема 

Кол-во 

часов 

Экскурсий 

1 “Мое впечатления о лете” 

ПК: Красота Божьего мира. 
1  

 

Искусство в твоем доме – 7 ч. 

2 Твои игрушки 

ПК: Народные мастера. Притча о талантах. 

1  

3 Посуда у тебя дома 

ПК: Народные мастера. Обычай чаепития в России. 

Русское чаепитие – традиция, которая сближает людей, 

1  



скрепляет семью.  

О грехе чревоугодия.  

4 Мамин платок 

ПК :Беседа о рае, райском саде, о первородном грехе. 

«…Адаму же сказал…проклята земля за тебя; со скорбью 

будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терпения и 

волчицы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою 

травою; в поте лица твоего будешь есть хлеб…» ( Быт.3:17-

т.19).Стремление к красоте Божьего мира. 

 

1  

5 Обои и шторы у тебя дома 

ПК: Мечта человека взлететь над землёй. Стремление к 

Богу. Воздушный змей - это своеобразная связь 

человека с богом, считается, что при запуске змея ты 

отпугиваешь злых духов, обеспечиваешь себе здоровье 

и хороший урожай.  

1  

6 Иллюстрация твоей книжки. 

ПК: Народные мастера. 

1  

7 Поздравительная открытка 

ПК: Чувство безграничной любви к своей Родине в 

творчестве народа. Прославление Бога. 

1  

8 Труд художника для твоего дома 

ПК: Чувство безграничной любви к своей Родине в 

творчестве народа. Прославление Бога. 

1  

 

Искусства на улицах твоего города (7 ч) 

9 Памятники архитектуры 

ПК: Красота искусства древоделов. Мудрость 

семейного лада. Семья – малая церковь. 

1  

10 Парки, скверы, бульвары. Экскурсия 

ПК: Красота искусства древоделов. Мудрость 

семейного лада. Семья – малая церковь. 

1 1 

11 Ажурные ограды 

ПК: Красота Божьего мира. Яркая и неброская. Тихая и 

неожиданная красота в природе. 

О гордости и тщеславии. 

Самолюбование. 

Вторая заповедь («Не сотвори себе кумира и всякого 

подобия, елика на небеси горе, и елика на земли низу, и 

елика в водах под землею: да не поклонишися им, ни 

послужиши им».) 

1  

12 Волшебные фонари 

ПК: Русское чаепитие – традиция, которая сближает 

людей, скрепляет семью. Семья – малая церковь. 

1  

13 Витрины 

ПК: Красота Божьего мира. Любовь к Богу. Любовь к 

ближнему. Любовь к родной природе 

1  

14 Удивительный транспорт 

ПК: Символы русского народного орнамента. Мотивы 

природы. Стремление человека к красоте Божьего 

мира. 

1  

15 Труд художника на улицах твоего города. Выставка 

творческих работ 

ПК: Рождество Христово 

1  

 

Художник и зрелище - 11 ч 

16 Художник в цирке 1  



ПК: Один из ярких обычаев русской традиционной 

культуры накануне Рождества – ряженье. О принципах 

противопоставления «своего» «чужому» в обряде 

ряженья. 

17 Художник в цирке. Образ театрального героя 1  

18 Театральные маски 

ПК: Образ русского царя. 
1  

19-

20 

Театр кукол 2  

21-

22 

Художник в театре 

 
2  

23 Афиша и плакат 1  

24 Праздник в городе 

ПК: О православных праздниках 
1  

25 Школьный карнавал. Обобщение по теме «Художник и 

зрелище». Выставка творческих работ 
1  

26 Музей в жизни города. Экскурсия 

ПК: Музеи – хранители материальных и духовных 

ценностей народа 

1 1 

 

Как говорит искусство – 8 ч. 

27 Картина-натюрморт 

ПК: Красота Божьего мира. 
1  

28 Рисование натюрморта 

ПК: Стремление человека к красоте Божьего мира. 
1  

29 Рисование пейзажа. Картина- пейзаж 

ПК: Стремление человека к красоте Божьего мира. 
1  

30 Картина-портрет 

ПК: Подвиг русского народа в Великой Отечественной 

войне. Защищать Родину – долг православного 

человека. Образ православного воина. Картина 

П.Корина «Александр Невский» 

1  

31 Картины исторические и бытовые 

ПК: Образ Святого Георгия Победоносца. Святой 

Георгий побеждает страшного змия – символ зла и 

смуты. Победа Георгия – есть победа добра над 

тёмными, злыми силами. Храбрый всадник с копьём – 

символ воинской чести и мужества. 

1  

32 Скульптура в музее и на улице. Экскурсия 

ПК: Красота Божьего мира 

1 1 

33 Музеи народного декоративно-прикладного искусства. 

ПК: Традиции, самобытные культурные ценности, 

формы культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края. 

1  

34 Обобщение по теме «Художник и музей». Выставка 

творческих работ 

ПК: Красота Божьего мира. 

1  

 ИТОГО 34 3 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

№  

Раздел, тема урока 

Кол-во 

часов 

Экскурсий 

 
Раздел «Истоки родного искусства» (8 часов) 

1 Пейзаж родной земли. Рисование по памяти и 

представлению 

Православный компонент. Красота Божьего мира. 

1  

2 Пейзаж родной земли. 

Художественные работы в технике бумажной пластики 

П.К. Отношение христианина к природе. 

1 1 

3 Деревня – деревянный мир. 

Моделирование. П.К. Красота искусства древоделов. 

1  

4 Деревня – деревянный мир. 

Создание коллективного панно. 

П.К. Чувство безграничной любви к своей Родине в 

творчестве народа. 

1  

5 Красота человека. 

Изображение женского и мужского образа в народном 

костюме. 

П.К. Стремление человека к красоте. Символы русского 

народного орнамента. 

1  

6 Красота человека. 

Изображение сцены труда из крестьянской жизни. 

П.К. Образ православной женщины. 

1  

7 Народные праздники. Создание коллективного панно. 

П.К. Стремление человека к красоте Божьего мира. 

1  

8 Народные праздники. Обобщение темы. Изображение 

календарного праздника. 

1  

 

Раздел «Древние города нашей земли» (7 часов) 

9 Родной угол. 

Создание макета древнерусского города. 

1  

10 Древние соборы. 

Создание макета древнерусского собора. 

П.К. Посещение старейшего храма города Коврова – 

Христорождественского собора 

1 1 

11 Города Русской земли. Изображение древнерусского 

города. 

1  

12 Древнерусские воины-защитники. Изображение 

древнерусских воинов. 

1  

13 Новгород. Псков. Владимир и Суздаль. Москва. 

Живописное изображение древнерусского города. 

1  

14 Узорочье теремов. 

Изображение интерьера теремных палат. 

П.К. Красочное богатство Божьего мира. 

1  

15 Пир в теремных палатах. Обобщение темы. Изображение 

праздника в теремных палатах. 

1  

 

Раздел «Каждый народ – художник» (11 часов) 

16 Страна восходящего солнца. Образ художествен- 

ной культуры Японии. 

Изображение природы. 

1  

17 Страна восходящего солнца. Образ художествен- 

ной культуры Японии. 

Изображение японок в кимоно. 

1  



18 Страна восходящего солнца. Образ художествен- 

ной культуры Японии. 

Создание коллективного панно. 

1  

19 Народы гор и степей. 

Изображение красоты гор. 

1  

20 Народы гор и степей. Изображение жизни в степи. 1  

21 Города в пустыне. 

Создание образа древнего среднеазиатского города. 

1  

22 Древняя Эллада. 

Изображение греческого храма. 

1  

23 Древняя Эллада. 

Создание коллективного панно «Древнегреческий 

праздник» 

1  

24 Европейские города средневековья. 

Изображение костюма и предметов быта. 

1  

25 Европейские города средневековья. 

Создание панно «Площадь средневекового города». 

1  

26 Многообразие художественных культур в мире. 

Обобщение темы. 

Участие в выставке работ. 

1  

 

Раздел «Искусство объединяет народы» (8 часов) 

27 Материнство. Изображение образа матери. 

П.К. Образ русской женщины – христианки. 

1  

28 Материнство. Изображение образа матери и дитя. 

П.К. Образ матери. Образ Богородицы – матери Иисуса 

Христа 

1  

29 Мудрость старости. Создавать образ любимого пожилого 

человека. 

1  

30 Сопереживание. Создание рисунка с драматическим 

сюжетом. 

1  

31 Герои-защитники. Лепка эскиза памятника герою. 

П.К. Образ воина –богатыря на Руси, защитника Русской 

земли. 

1  

32 Юность и надежды. Изображение радости детства. 1  

33 Искусство народов мира. Обобщение темы. 

Выставка работ учащихся. 

П.К. Стремление человека к красоте Божьего мира. 

1  

34 Искусство народов мира. Обобщение темы. Выставка 

коллективных работ учащихся. 

1  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

 

№ 

п/

п 

Да

та 
Тема урока Цель урока 

Планируемые результаты Деятельно

сть 

учащихся 

предметны

е 

метапредметн

ые 

личностны

е 

ТЫ ИЗОБРАЖАЕШЬ. ЗНАКОМСТВО С МАСТЕРОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

   Познакомит

ь 

обучающих

ся с 

учебным 

предметом 

«Изобразите

льное 

искусство» 

и 

учебником, 

с видами 

художестве

нной 

деятельност

и; учить 

видеть и 

изображать; 

пробуждать 

интерес к 

изобразител

ьному 

творчеству, 

познакомит

ь с 

правилами 

работы на 

уроке 

рисования. 

Обучающий

ся научится: 

- 

необходимы

м приемам 

работы с 

красками, 

кистью, 

умениями 

применять 

цвет для 

достижения 

своего 

замысла; 

- рисовать, 

ориентируя

сь на всю 

плоскость 

альбомного 

листа; 

- понимать 

строение, 

формы и 

цвета 

осенних 

листьев; 

- понимать 

выразитель

ные 

возможност

Познавательны

е УУД:  

- понимать 

значение и роль 

изобразительног

о искусства в 

жизни каждого 

человека и 

общества; 

- понимать 

значение и роль 

Мастера 

Изображения, 

Мастера 

Украшения, 

Мастера 

Постройки в 

изобразительном 

искусстве; 

- осваивать 

первичные 

знания о мире 

пластических 

искусств; 

- делать 

умозаключения и 

выводы; 

- строить 

высказывания в 

устной форме; 

- 

Стремиться 

к 

повышению 

культуры 

речевого 

общения. 

 

- Развивать 

способност

и к 

творческом

у 

самовыраж

ению. 

 

- Проявлять 

творческое 

воображени

е и  

фантазию. 

 

- Уметь 

использова

ть 

образный 

язык 

изобразите

льного 

искусства 

Находить в 

окружающей 

действительн

ости 

изображения, 

сделанные 

художниками. 

Рассуждать о 

содержании 

рисунков, 

сделанных 

детьми. 

Рассматрива

ть 
иллюстрации 

(рисунки) в 

детских 

книгах. 

Придумыват

ь и 

изображать 
то, что 

каждый 

хочет, умеет, 

любит.  

1 02.

09 

Изображен

ия всюду 

вокруг нас. 

ПК: 

Красота 

Божьего 

мира.  

2 9.0 Мастер Развивать Находить, 

рассматривать 



 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

9 

 

 

 

 

16.

09 

 

 

 

 

 

 

 

23.

09 

Изображен

ия учит 

видеть. 

ПК: 

Красота 

Божьего 

мира. 

 

Наблюдени

е за 

природой. 

Экскурсия  

ПК: 

Красота 

Божьего 

мира. 

Красота 

золотой 

осени. 

 

В гостях у 

Золотой 

осени. 

Экскурсия. 

ПК: 

Красота 

Божьего 

мира. 

Красота 

золотой 

осени. 

наблюдател

ьность и 

аналитическ

ие 

возможност

и глаза, 

познакомит

ь с 

понятием 

«форма», 

помогать 

овладевать 

умениями, 

навыками, 

способами 

художестве

нной 

деятельност

и. 

и линии, 

пятна в 

изобразител

ьном 

искусстве и 

в природе; 

- создавать 

рисунок на 

основе 

пятна, 

линии; 

- создавать 

скульптуру 

или  

рисунок,  

используя 

выразитель

ные 

свойства 

художестве

нного 

материала 

(пластилина

, акварели, 

гуаши); 

- сравнивать 

живописны

е и 

графически

е 

произведен

ия в 

искусстве; 

рассуждать 

о 

художестве

нных 

особенностя

х 

произведен

ий, в том 

числе и 

музыкальны

х. 

 

 

 

Обучающий

ся имеет 

возможнос

ть 

научиться в 

совместной 

деятельнос

ти с 

учителем: 

- 

демонстрировать 

умение работать 

художественным

и материалами; 

 - развивать 

наблюдательност

ь и 

аналитические 

способности; 

- работать с 

учебной книгой, 

осуществлять 

поиск и 

выделение 

необходимой 

информации; 

- уметь 

использовать 

нужный цвет для 

достижения 

своего замысла; 

- понимать, что 

цвет может быть 

грустным и 

веселым, 

радостным и 

тревожным. 

 

 

Коммуникатив

ныеУУД: 

- уметь 

обмениваться 

мнениями, 

слушать учителя 

и других 

учеников; 

- обсуждать 

индивидуальные 

результаты 

художественно-

творческой 

деятельности; 

- выражать свое 

отношение к 

произведениям 

изобразительног

о искусства в 

высказывании, 

рассказе; 

- участвовать в 

диалоге. 

 

 

Регулятивные 

(цвет, 

ритм, 

форму, 

композицию 

и др.) для 

достижени

я своего 

замысла. 

 

- 

Осознавать 

свою 

этническую 

принадлеж

ность и 

культурную 

идентичнос

ть на 

основе 

признания 

своего «Я» 

как 

гражданин

а России. 

 

- Адекватно 

воспринима

ть оценку 

учителя и 

высказыван

ия 

одноклассн

иков с 

отзывами о 

выполненно

м рисунке. 

 

- 

Соблюдать 

организова

нность и 

дисциплину 

на уроке. 

 

- 

Положител

ьное 

отношение 

к школе и 

адекватное 

представле

ние о 

школе. 

 

 

 

красоту 

(интересное, 

эмоционально-

образное, 

необычное) в 

обыкновенных 

явлениях 

(деталях) 

природы 

(листья, капли 

дождя, 

паутинки, 

камушки, кора 

деревьев и 

т. п.) и 

рассуждать об 

увиденном 

(объяснять 

увиденное). 

Видеть 
зрительную 

метафору (на 

что похоже) в 

выделенных 

деталях 

природы. 

Выявлять 
геометрическу

ю форму 

простого 

плоского тела 

(листьев). 

Сравнивать 
различные 

листья на 

основе 

выявления их 

геометрических 

форм. 

Создавать, 

изображать на 

плоскости  

графическими 

средствами 

(цветные 

карандаши, 

фломастеры) 

заданный (по 

смыслу) 

метафорически

й образ на 

основе 

выбранной 

геометрической 

формы 

(сказочный лес, 

где все деревья 

похожи на 

разные по 

форме листья).  

5 30.

09 

Изображат

ь можно 

пятном. 

ПК: 

Красота 

Божьего 

мира. 

Контраст 

тёплых и 

холодных 

цветов в 

Формироват

ь навыки 

изображени

я на 

плоскости, 

учить 

использоват

ь пятно как 

одно из 

главных 

средств 

Использовать 
пятно как основу 
изобразительного 

образа на 

плоскости. 

Соотносить 
форму пятна с 

опытом 
зрительных 

впечатлений. 

Видеть 
зрительную 

метафору — 

находить 
потенциальный 

образ в 

случайной форме 



композици

и. 

Сравнение 

понятий: 

добро и 

зло, 

«холодное» 

и «горячее» 

сердце. 

Горячая 

молитва. 

изображени

я, развивать 

воображени

е и 

аналитическ

ие 

возможност

и глаза. 

- 

производит

ь логические 

мыслительн

ые операции 

(анализ, 

сравнение) 

для решения 

познавател

ьной 

задачи; 

- понимать, 

что 

настроения 

и чувства 

можно 

выразить с 

помощью 

красок; 

- в игровых 

ситуациях 

выступать 

в 

многопозиц

ионных 

ролях 

(художника

, зрителя, 

критика, 

ценителя 

искусства). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УУД:  

- организовывать 

свое рабочее 

место и 

приводить его в 

порядок по 

окончании 

работы; 

- самостоятельно 

ставить цель 

предстоящей 

творческой 

работы, 

обдумывать 

замысел, 

выбирать 

необходимый 

художественный 

материал; 

- осуществлять 

пошаговый 

самоконтроль 

своих действий, 

ориентируясь на 

движения 

(показы) 

учителя; 

- при 

необходимости 

вносить 

изменения в свой 

рисунок; 

- оценивать 

результат своего 

труда и труда 

товарищей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

силуэтного пятна 

и проявлять его 

путем дорисовки. 

Воспринимать и 

анализировать 

(на доступном 
уровне) 

изображения на 

основе пятна в 
иллюстрациях 

художников к 

детским книгам. 

Овладевать 
первичными 

навыками 
изображения на 

плоскости с 

помощью пятна, 
навыками работы 

кистью и 

краской. 

Создавать 
изображения на 

основе пятна 
методом от 

целого к 

частностям 
(создание 

образов зверей, 

птиц, рыб 
способом 

«превращения», 

т.е. 
дорисовывания 

пятна (кляксы). 

6 7. 

10 

Изображат

ь можно в 

объеме. 

ПК: 

Изображен

ие красоты 

Божьего 

мира . 

Формироват

ь навыки 

работы с 

пластилино

м как 

изображени

ем в объеме 

пластически

м способом, 

дать 

представлен

ие об 

использован

ии 

объемности 

как средства 

изображени

я, развивать 

воображени

е и 

аналитическ

ие 

возможност

и глаза, 

поэтическое 

видение. 

Находить 
выразительные, 

образные объемы 

в природе 
(облака, камни, 

коряги, плоды и 

т. д.). 

Воспринимать 
выразительность 

большой формы 
в скульптурных 

изображениях, 

наглядно 
сохраняющих 

образ исходного 

природного 
материала 

(скульптуры 

С. Эрьзи, 
С. Коненкова). 

Овладевать 
первичными 
навыками 

изображения в 

объеме. 
Изображать в 

объеме птиц, 

зверей способами 
вытягивания и 

вдавливания 
(работа с 

пластилином). 

7 14.

10 

Изображат

ь можно 

линией. 

ПК: 

Изображен

ие красоты 

Развивать 

умение 

видеть 

линии в 

природе, 

учить 

Овладевать 
первичными 

навыками 

изображения на 

плоскости с 

помощью 

линии, 

навыками 

работы 



Божьего 

мира на 

рисунке. 

изображать 

линией на 

плоскости, 

развивать 

воображени

е, 

творческую 

фантазию, 

изобразител

ьные 

навыки. 

 графическими 

материалами 

(черный 

фломастер, 

простой 

карандаш, 

гелевая ручка). 

Находить и 

наблюдать 
линии и их 

ритм в 

природе. 

Сочинять и 

рассказывать 
с помощью 

линейных 

изображений 

маленькие 

сюжеты из 

своей жизни. 
Соотносить 

восприятие цвета 

со своими 
чувствами и 

эмоциями.  

Осознавать, что 
изображать 

можно не только 

предметный мир, 
но и мир наших 

чувств (радость 

или грусть, 
удивление, 

восторг и т. д.). 

Изображать 
радость или 

грусть (работа 

гуашью). 

8 21.

10 

Разноцветн

ые краски. 

ПК: 

Красота 

Божьего 

мира. 

Познакомит

ь 

обучающих

ся с 

гуашевыми 

красками, 

развивать 

умение 

пользоватьс

я красками 

и получать 

новые цвета 

при 

смешивании

, 

формироват

ь навыки 

самостоятел

ьной 

организации 

рабочего 

места. 

Овладевать 
первичными 

навыками 

работы 

гуашью.  

Соотносить 
цвет с 

вызываемыми 

им 

предметными 

ассоциациями 

(что бывает 

красным, 

желтым и т. д.), 

приводить 

примеры. 

Эксперименти

ровать, 

исследовать 
возможности 

краски в 

процессе 

создания 

различных 

цветовых 

пятен, 

смешений и 

наложений 

цветовых пятен 

при создании 

радуги.  

9 28.

10 

Художник 

и зрители. 

Художеств

енный 

музей 

(видеоэкск

Воспитание 

эмоциональ

ной 

отзывчивост

и и 

культуры 

Обсуждать и 

анализирова

ть работы 

одноклассник

ов с позиций 

творческих 

задач данной 



урсия). 

ПК: 

Красота 

Божьего 

мира в 

картинах 

художнико

в. Русский 

музей – 

хранилище 

духовной 

памяти 

человечест

ва. 

восприятия 

произведени

й 

изобразител

ьного 

искусства, 

нравственн

ых и 

эстетически

х чувств, 

познакомит

ь 

обучающих

ся с 

художестве

нными 

произведени

ями, с 

видами и 

жанрами 

изобразител

ьного 

искусства. 

темы, с точки 

зрения 

содержания и 

средств его 

выражения. 

Воспринимат

ь и 

эмоциональн

о оценивать 
выставку 

творческих 

работ 

одноклассник

ов.  

Участвовать 
в обсуждении 

выставки. 

Рассуждать о 

своих 

впечатлениях 

и 

эмоциональн

о оценивать, 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведений 

художников 

(В. Васнецов, 

М. Врубель, 

Н. Рерих, 

В. Ван Гог и 

др.).  

 

 

 ЗНАКОМСТВО С МАСТЕРОМ УКРАШЕНИЯ 



1

0 

11.

11 

Мир полон 

украшений. 

ПК: 

Красота 

Божьего 

мира. 

Почему в 

народном 

искусстве 

всегда 

почитали и 

берегли 

деревья и 

образ 

дерева 

называли 

«дерево 

жизни». 
 

Познакомит

ь с 

Мастером 

Украшения 

и его 

направление

м в 

художестве

нной 

деятельност

и, развивать 

эстетически

й вкус, 

творческое 

воображени

е. 

Обучающий

ся научится: 
- находить 

примеры 

декоративны

х украшений 

в 

окружающей 

действительн

ости (в 

школе, дома, 

на улице), 

- видеть 

неожиданну

ю красоту в 

неброских, 

на первый 

взгляд 

незаметных, 

деталях 

природы, 

любоваться 

красотой 

природы, 

- находить 

природные 

узоры 

(сережки на 

ветке, кисть 

ягод, иней и 

т. д.) и 

любоваться 

ими, 

выражать в 

беседе свои 

впечатления,  

- осваивать 

простые 

приемы 

работы в 

технике 

плоскостно

й и 

объемной 

аппликации, 

живописной 

и 

графическо

й росписи, 

Познавательны

е УУД: 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

главное, 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и 

умений, к 

достижению 

более высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

 

 

Коммуникатив

ныеУУД: 

- овладеть 

умением вести 

диалог, 

распределять 

функции и роли 

в процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы; 

- использовать 

средства 

информационны

х технологий для 

решения 

различных 

учебно-

творческих задач 

в процессе 

- 

Уважитель

но 

относиться 

к культуре 

и искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом. 

 

- Понимать 

роли 

культуры и  

искусства в 

жизни 

человека. 

 

- Уметь 

наблюдать 

и 

фантазиров

ать при 

создании 

образных 

форм. 

 

- Иметь 

эстетическу

ю 

потребност

ь в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении 

к 

окружающе

му миру,  в 

самостояте

льной 

практическ

ой 

творческой 

Находить 
примеры 

декоративны

х украшений 

в 

окружающе

й 

действитель

ности (в 

школе, дома, 

на улице).  

Наблюдать 
и 

эстетически  

оценивать 
украшения в 

природе. 

Видеть 
неожиданну

ю красоту в 

неброских, 

на первый 

взгляд 

незаметных, 

деталях 

природы, 

любоваться 
красотой 

природы.  

Создавать 
роспись 

цветов-

заготовок, 

вырезанных 

из цветной 

бумаги 

(работа 

гуашью). 

Составлять 
из готовых 

цветов 

коллективну

ю работу 

(поместив 

цветы в 

нарисованну

ю на 

большом 

листе 

корзину или 

вазу). 



1

1 

 

 

 

 

 

 

1

2 

 

 

 

 

1

3 

 

 

 

 

1

4 

18.

11 

 

 

 

 

 

 

25.

11 

 

 

 

 

2.1

2 

 

 

 

 

9.1

2 

Красоту 

надо уметь 

замечать. 

ПК: 

Красочное 

богатство 

Божьего 

мира. 

 

Узоры на 

крыльях. 

ПК: 

Красота 

Божьего 

мира. 

 

 

Красивые 

рыбы. 

Украшение 

рыб. 

ПК: 

Красота 

Божьего 

мира. 

 

Украшение 

птиц. 

ПК: 

Красота 

Божьего 

мира. 

Образ 

голубя в 

православи

и. 

Развивать 

наблюдател

ьность, 

творческое 

воображени

е, 

способствов

ать 

приобретен

ию опыта 

эстетически

х 

впечатлений

, учить 

видеть 

красоту 

родной 

природы; 

знакомить  с 

разнообрази

ем форм и 

украшений 

в природе;  

познакомит

ь с линией 

симметрии, 

с узорами 

на крыльях 

бабочек, 

познакомит

ь  с новой 

техникой 

выполнения 

работы – 

монотипией

; развивать  

творческое 

воображени

е и 

эстетически

й вкус при 

украшении 

рыб и птиц 

узорами. 

монотипии 

и т. д., 
- находить 

орнаменталь

ные 

украшения в 

предметном 

окружении 

человека, в 

предметах, 

созданных 

человеком,  

- 

рассматриват

ь 

изображения 

сказочных 

героев в 

детских 

книгах, 

- создавать 

несложные 

новогодние 

украшения 

из цветной 

бумаги 

(гирлянды, 

елочные 

игрушки, 

карнавальн

ые 

головные 

уборы). 

 

 

 

Обучающий

ся имеет 

возможнос

ть 

научиться в 

совместной 

деятельнос

ти с 

учителем: 
- наблюдать 

и 

эстетически 

оценивать 

украшения в 

природе,  

- 

разглядыват

ь узоры и 

формы, 

созданные 

природой, 

интерпрети

ровать их в 

поиска 

дополнительного 

изобразительног

о материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, 

графике, 

моделированию 

и т.д.;  

- владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

одноклассников 

под 

руководством 

учителя. 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

- находить 

варианты 

решения 

различных 

художественно-

творческих 

задач; 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельну

ю творческую 

деятельность,  

- уметь 

организовать 

место занятий. 

 

деятельност

и. 

 

- Уметь 

сотруднича

ть с 

товарищам

и в 

процессе 

совместной 

деятельност

и, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом. 

 

- Уметь 

обсуждать 

и 

анализиров

ать 

собственну

ю  

художестве

нную 

деятельност

ь  и работу 

одноклассн

иков с 

позиций 

творческих 

задач 

данной 

темы, с 

точки 

зрения 

содержания 

и средств 

его 

выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить 
природные 

узоры 

(сережки на 

ветке, кисть 

ягод, иней и 

т. д.) и 

любоваться 
ими, 

выражать в 

беседе свои 

впечатления. 

Разглядыва

ть узоры и 

формы, 

созданные 

природой, 

интерпрети

ровать их в 

собственных 

изображения

х и 

украшениях. 

Изображать 
(декоративн

о) птиц, 

бабочек, рыб 

и т. д., 

передавая 

характер их 

узоров, 

расцветки, 

форму 

украшающи

х их 

деталей, 

узорчатую 

красоту 

фактуры.  

Осваивать 
простые 

приемы 

работы в 

технике 

плоскостной 

и объемной 

аппликации, 

живописной 

и 

графической 

росписи, 

монотипии и 

т. д. 

1

5 

16.

12 

Узоры, 

которые 

создали 

люди. 

ПК: 

Внутренняя 

красота 

человека и 

Познакомит

ь  с 

разнообразн

ыми 

орнаментам

и, 

созданными 

человеком, 

Находить 
орнаментальны

е украшения в 

предметном 

окружении 

человека, в 

предметах, 

созданных 

человеком. 

Рассматриват



его дел. 

Красота 

декоративн

ого узора. 

мотивы 

которых 

взяты из 

природы, 

развивать 

творческое 

воображени

е, 

воспитывать 

эмоциональ

ную 

отзывчивост

ь, культуру 

восприятия 

искусства 

своего 

народа. 

собственных 

изображения

х и 

украшениях, 

- 

рассматрив

ать 

орнаменты, 

находить в 

них 

природные 

мотивы и 

геометриче

ские 

мотивы, 

- 

анализирова

ть 

украшения 

как знаки, 

помогающи

е узнавать 

героев и 

характериз

ующие их, 

- выделять 

и 

соотносить 

деятельнос

ть по 

изображени

ю и 

украшению, 

определять 

их роль в 

создании 

новогодних 

украшений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ь орнаменты, 

находить в них 

природные 

мотивы и 

геометрические 

мотивы. 

Придумывать 
свой орнамент: 

образно, 

свободно 

написать 

красками и 

кистью 

декоративный 

эскиз на листе 

бумаги.  

1

6 

23.

12 

Как 

украшает 

себя 

человек. 

ПК: 

Традиции, 

самобытны

е 

культурные 

ценности, 

формы 

культурно-

историческ

ой, 

социальной 

и духовной 

жизни 

родного 

края. 

Познакомит

ь с тем, как 

и чем 

украшает 

себя 

человек, 

дать 

представлен

ие о том, 

как 

украшения 

могут 

рассказать о 

своем 

хозяине, 

обсудить 

вопрос о 

роли 

украшений 

в жизни 

человека, 

развивать 

творческое 

воображени

е. 

Рассматрива

ть 
изображения 

сказочных 

героев в 

детских 

книгах. 

Анализирова

ть украшения 

как знаки, 

помогающие 

узнавать 

героев и 

характеризую

щие их. 

Изображать 
сказочных 

героев, 

опираясь на 

изображения 

характерных 

для них 

украшений 

(шляпа 

Незнайки и 

Красной 

Шапочки, Кот 

в сапогах и 

т. д.). 



1

7 

30.

12 

Мастер 

Украшения 

помогает 

сделать 

праздник. 

ПК: 

Радость 

Рождества. 

Познакомит

ь с 

праздничны

ми 

новогодним

и 

украшениям

и, развивать 

творческое 

воображени

е, 

эстетически

й вкус при 

работе с 

цветной 

бумагой и 

изготовлени

и поделок к 

празднику. 

Придумать, 

как можно 

украсить 

свой класс к 

празднику 

Нового года, 

какие можно 

придумать 

украшения, 

фантазируя 

на основе 

несложного 

алгоритма 

действий. 

Создавать 
несложные 

новогодние 

украшения 

из цветной 

бумаги 

(гирлянды, 

елочные 

игрушки, 

карнавальны

е головные 

уборы). 

Выделять 

и 

соотносить 

деятельнос

ть по 

изображени

ю и 

украшению

, 

определять 

их роль в 

создании 

новогодних 

украшений. 

 

 

 
 

ТЫ СТРОИШЬ. ЗНАКОМСТВО С МАСТЕРОМ ПОСТРОЙКИ 

1

8 

13.

01 

Постройки 

в нашей 

жизни. 

Рисуем 

домики для 

сказочных 

героев. 

ПК: Города 

Золотого 

кольца 

России – 

духовное 

сердце 

Познакомит

ь с 

архитектуро

й и 

дизайном, с 

многообраз

ием 

архитектурн

ых 

построек, 

развивать 

воображени

е и 

Обучающийся 

научится: 

- 

рассматривать 

и сравнивать, 

различные 

архитектурны

е постройки, 

иллюстрации 

из детских 

книг с 

изображением 

жилищ, 

предметов 

современного 

Познавательны

е УУД: 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

главное, 

- 

Уважитель

но 

относиться 

к культуре 

и искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом. 

 

Рассматривать 

и сравнивать 
различные 

архитектурные 

постройки, 

иллюстрации 

из детских книг 

с 

изображением 

жилищ, 

предметов 

современного 

дизайна с 

целью развития 

наблюдательно

сти и 

представлений 



Православн

ой России. 
 

формироват

ь 

представлен

ия о 

существова

нии самых 

разных 

типов 

построек, 

познакомит

ь с 

Мастером 

Постройки, 

помочь 

овладевать 

новой 

техникой 

изображени

я; развивать 

способности 

к 

творческом

у 

самовыраже

нию. 

дизайна с 

целью 

развития 

наблюдательн

ости и 

представлений 

о 

многообразии 

и 

выразительнос

ти 

конструктивн

ых 

пространствен

ных форм, 

- соотносить 

внешний вид 

архитектурной 

постройки с ее 

назначением,  

- 

анализировать

, из каких 

основных 

частей состоят 

дома, 

- наблюдать 

постройки в 

природе 

(птичьи 

гнезда, норки 

зверей, 

пчелиные 

соты, панцирь 

черепахи, 

раковины, 

стручки, 

орешки и 

т. д.), 

анализировать 

их форму, 

конструкцию, 

пропорции, 

- понимать 

выразительнос

ть пропорций 

и 

конструкцию 

формы, 

анализировать 

форму, 

конструкцию, 

пропорции 

дома,  

- понимать 

взаимосвязь 

внешнего вида 

и внутренней 

конструкции 

дома,  

- 

рассматривать 

и сравнивать 

реальные 

здания разных 

форм,  

- овладевать 

первичными 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и 

умений, к 

достижению 

более высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

 

 

Коммуникатив

ныеУУД: 

- овладеть 

умением вести 

диалог, 

распределять 

функции и роли 

в процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы; 

- использовать 

средства 

информационны

х технологий для 

решения 

различных 

учебно-

творческих задач 

в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительног

о материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, 

графике, 

моделированию 

и т.д.;  

- владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

одноклассников 

- Понимать 

роли 

культуры и  

искусства в 

жизни 

человека. 

 

- Уметь 

наблюдать 

и 

фантазиров

ать при 

создании 

образных 

форм. 

 

- Иметь 

эстетическу

ю 

потребност

ь в 

общении с  

природой, в 

творческом  

отношении 

к 

окружающе

му миру,  в 

самостояте

льной 

практическ

ой 

творческой 

деятельност

и. 

 

- Уметь 

сотруднича

ть с 

товарищам

и в 

процессе 

совместной 

деятельност

и, 

соотносить 

свою часть 

работы с 

общим 

замыслом. 

 

- Уметь 

обсуждать 

и 

анализиров

ать 

о многообразии 

и 

выразительност

и 

конструктивны

х 

пространственн

ых форм. 

Изображать 
придуманные 

дома для себя и 

своих друзей 

или сказочные 

дома героев 

детских книг и 

мультфильмов. 

Соотносить 
внешний вид 

архитектурной 

постройки с ее 

назначением. 

Анализироват

ь, из каких 

основных 

частей состоят 

дома. 

Конструирова

ть изображение 

дома с 

помощью 

печаток 

(«кирпичиков») 

(работа 

гуашью). 

1

9 

20.

01 

Домики, 

которые 

построила 

природа 

ПК: 

Красота 

Божьего 

мира.. 

Учить 

наблюдать 

природные 

формы с точки 

зрения 

Мастера 

Постройки, 

развивать 

воображение и 

наблюдательн

ость, умение 

видеть 

выразительнос

ть пропорций 

и конструкцию 

формы в 

любом 

предмете. 

Наблюдать 
постройки в 

природе 

(птичьи гнезда, 

норки зверей, 

пчелиные соты, 

панцирь 

черепахи, 

раковины, 

стручки, 

орешки и т. д.), 

анализировать 
их форму, 

конструкцию, 

пропорции. 

Изображать 
(или лепить) 

сказочные 

домики в 

форме овощей, 

фруктов, 

грибов, цветов 

и т. п.  

2

0 

27.

01 

Дом 

снаружи и 

внутри. 

ПК:  Быт и 

культурные 

традиции 

русского 

народа. 

Интерьер 

русской 

избы. 

«Красный 

угол» в 

избе 

Дать 

представлен

ие о 

соотношени

и внешнего 

вида и 

внутренней 

конструкци

и дома, 

уточнить 

понятия 

«внутри» и 

«снаружи», 

развивать 

Понимать 
взаимосвязь 

внешнего вида и 

внутренней 
конструкции 

дома.  

Придумывать и 

изображать 
фантазийные 

дома (в виде букв 
алфавита, 

различных 

бытовых 
предметов и др.), 

их вид снаружи и 
внутри (работа 

восковыми 

мелками, 
цветными 

карандашами или 

фломастерами по 



крестьянин

а 

творческое 

воображени

е. 

навыками 

конструирован

ия из бумаги, 

- 

анализировать 

различные 

предметы с 

точки зрения 

строения их 

формы, их 

конструкции,  

- понимать, 

что в создании 

формы 

предметов 

быта 

принимает 

участие 

художник-

дизайнер, 

который 

придумывает, 

как будет этот 

предмет 

выглядеть,  

- 

конструироват

ь (строить) из 

бумаги 

различные 

простые 

бытовые 

предметы, 

упаковки, а 

затем 

украшать их, 

производя 

правильный 

порядок 

учебных 

действий,  

- понимать, 

что в создании 

городской 

среды 

принимает 

участие 

художник-

архитектор, 

- учиться 

воспринимать 

и описывать 

архитектурны

е впечатления,  

- делать 

зарисовки 

местности  по 

впечатлению 

после 

экскурсии, 

- участвовать 

в создании 

коллективных 

панно-

коллажей с 

изображением 

сельских улиц,  

под 

руководством 

учителя. 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

- находить 

варианты 

решения 

различных 

художественно-

творческих 

задач; 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельну

ю творческую 

деятельность,  
- уметь 

организовать 

место занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственну

ю  

художестве

нную 

деятельност

ь  и работу 

одноклассн

иков с 

позиций 

творческих 

задач 

данной 

темы, с 

точки 

зрения 

содержания 

и средств 

его 

выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

акварельному 

фону).  

2

1 

3.0

2 

Строим 

город. 

ПК: 

Красота 

искусства 

древоделов

. 

Помочь 

приобрести 

навыки 

конструктив

ной работы 

с бумагой и 

пластилино

м, развивать 

способности 

к 

творческом

у 

самовыраже

нию. 

Рассматрив

ать и 

сравнивать 
здания 

разных 

форм.  

Овладевать 
первичными 

навыками 

конструиров

ания из 

бумаги.  

Конструиро

вать 
(строить) из 

бумаги (или 

коробочек-

упаковок) 

разнообразн

ые дома, 

создавать 
коллективны

й макет 

игрового 

городка. 

2

2 

17.

02 

Все имеет 

свое 

строение. 

ПК: 

Живописно

е убранство 

православн

ого храма. 
 

Формироват

ь первичные 

умения 

видеть 

конструкци

ю предмета, 

объяснить, 

что любое 

изображени

е сводится к 

взаимодейст

вию 

нескольких 

простых 

геометричес

ких форм. 

Анализиров

ать 
различные 

предметы с 

точки зрения 

строения их 

формы, их 

конструкции

. 

Составлять, 

конструиро

вать из 

простых 

геометричес

ких форм 

(прямоуголь

ников, 

кругов, 

овалов, 

треугольник

ов) 

изображения 

животных в 

технике 

аппликации. 

2

3 

24.

02 

Постройка 

предметов 

(упаковок). 

ПК: 

Народные 

мастера. 

Притча о 

Развивать 

конструктив

ное 

воображени

е и навыки 

постройки 

из бумаги, 

Понимать, 

что в 

создании 

формы 

предметов 

быта 

принимает 

участие 

художник-



талантах. познакомит

ь  с работой 

дизайнера. 

- участвовать 

в обсуждении 

итогов 

совместной 

практической 

деятельности. 

 

 

Обучающийся 

имеет 

возможность 

научиться в 

совместной 

деятельности 

с учителем: 

- овладевать 

навыками 

коллективной 

творческой 

деятельности 

под 

руководством 

учителя. 

 

дизайнер, 

который 

придумывает, 

как будет этот 

предмет 

выглядеть. 

Конструиров

ать (строить) 

из бумаги 

различные 

простые 

бытовые 

предметы, 

упаковки, а 

затем 

украшать их, 

производя 

правильный 

порядок 

учебных 

действий. 

2

4- 

 

2

5 

3.0

3 

 

10.

03 

Город, в 

котором 

мы живем 

(экскурсия 

+ 

проектная 

работа) 

ПК: Храмы 

древней 

Руси – 

свидетельс

тво 

духовной 

силы 

русского 

народа. 

Формироват

ь умения 

совмещать в 

одной 

работе 

использован

ие разных 

материалов, 

рассматрива

ть улицу с 

позиции 

Мастера 

Постройки, 

развивать 

наблюдател

ьность и 

творческое 

воображени

е. 

Учиться 

воспринимать 
и описывать 

архитектурные 

впечатления.  

Делать 
зарисовки по 

впечатлению 

после 

экскурсии. 

Участвовать в 

создании 

коллективных 

панно-

коллажей с 

изображением 

улиц.  

Овладевать 
навыками 

коллективной 

творческой 

деятельности 

под 

руководством 

учителя. 

Участвовать в 

обсуждении 

итогов 

совместной 

практической 

деятельности. 

ИЗОБРАЖЕНИЕ, УКРАШЕНИЕ, ПОСТРОЙКА ВСЕГДА ПОМОГАЮТ ДРУГ ДРУГУ 

2

6 

24.

03 

Совместная 

работа трех 

братьев-

мастеров. 

ПК: 

Стремлени

е человека 

к красоте 

Божьего 

мира. 

Объяснить 

обучающим

ся, что 

изображени

е, 

украшении 

и постройка 

составляют 

разные 

стороны 

работы 

художника 

и 

Обучающий

ся научится: 
- различать 

три вида 

художествен

ной 

деятельности 

(по цели 

деятельности 

и как 

последовател

ьность 

этапов 

работы), 

Познавательны

е УУД: 

- овладеть 

умением 

творческого 

видения с 

позиций 

художника, т.е. 

умением 

сравнивать, 

анализировать, 

выделять 

главное, 

- 

Уважител

ьно 

относитьс

я к 

культуре и 

искусству 

других 

народов 

нашей 

страны и 

мира в 

целом. 

Различать три 

вида 

художественной 
деятельности (по 

цели 

деятельности и 
как 

последовательнос

ть этапов 
работы). 

Анализировать 
деятельность 

Мастера 

Изображения, 

Мастера 
Украшения и 

Мастера 

Постройки, их 
«участие» в 

создании 



присутству

ют во всем, 

что он 

создает, 

поэтому 

предполага

ют наличие 

всех трех 

видов 

изобразител

ьно-

художестве

нной 

деятельност

и. 

- овладевать 

навыками 

коллективн

ой 

деятельност

и, 
- наблюдать 

и 

анализироват

ь природные 

формы,  

- овладевать 

художествен

ными 

приемами 

работы с 

бумагой 

(бумагопласт

ика), 

графическим

и 

материалами, 

красками, 

- уметь 

повторять и 

затем 

варьировать 

систему 

несложных 

действий с 

художествен

ными 

материалами, 

выражая 

собственный 

замысел, 

- выполнять 

свою часть 

работы в 

соответстви

и с общим 

замыслом, 
- любоваться 

красотой 

природы,  

- наблюдать 

живую 

природу с 

точки зрения 

трех 

Мастеров, 

т. е. имея в 

виду задачи 

трех видов 

художествен

ной 

деятельности

, 

- выражать 

в 

обобщать; 

- стремиться к 

освоению новых 

знаний и 

умений, к 

достижению 

более высоких и 

оригинальных 

творческих 

результатов. 

 

 

Коммуникатив

ныеУУД: 

- овладеть 

умением вести 

диалог, 

распределять 

функции и роли 

в процессе 

выполнения 

коллективной 

творческой 

работы; 

- использовать 

средства 

информационны

х технологий для 

решения 

различных 

учебно-

творческих задач 

в процессе 

поиска 

дополнительного 

изобразительног

о материала, 

выполнение 

творческих 

проектов 

отдельных 

упражнений по 

живописи, 

графике, 

моделированию 

и т.д.;  

- владеть 

навыками 

коллективной 

деятельности в 

процессе 

совместной 

творческой 

работы в 

команде 

одноклассников 

- 

Понимать 

роли 

культуры 

и  

искусства 

в жизни 

человека. 

- Уметь 

наблюдать 

и 

фантазиро

вать при 

создании 

образных 

форм. 

- Иметь 

эстетическ

ую 

потребнос

ть в 

общении с  

природой, 

в 

творческо

м  

отношени

и к 

окружаю

щему 

миру,  в 

самостоят

ельной 

практичес

кой 

творческо

й 

деятельно

сти. 

- Уметь 

сотруднич

ать с 

товарища

ми в 

процессе 

совместно

й 

деятельно

сти, 

соотносит

ь свою 

часть 

работы с 

общим 

замыслом. 

- Уметь 

произведений 

искусства 

(изобразительног
о, декоративного, 

конструктивного)

. 

Воспринимать и 

обсуждать 

выставку детских 
работ (рисунки, 

скульптура, 

постройки, 
украшения), 

выделять в них 

знакомые 
средства 

выражения, 

определять 
задачи, которые 

решал автор в 

своей работе. 

2

7 

2

8 

31.

03 

7.0

4 

Сказочная 

страна. 

Создание 

панно. 

ПК: 

Стремлени

е человека 

к красоте 

Божьего 

мира. 

Развивать 

наблюдател

ьность при 

изучении 

форм 

природы, 

формироват

ь умение 

конструиров

ать из 

бумаги 

объекты 

природы и 

украшать 

их, рисовать 

объекты 

природы и 

их 

украшения,  

помочь 

овладевать 

навыками 

бумагопласт

ики. 

Наблюдать и 

анализировать 

природные 

формы. 

Овладевать 
художественны

ми приемами 

работы с 

бумагой 

(бумагопластик

а), 

графическими 

материалами, 

красками. 

Фантазироват

ь, 

придумывать 
декор на основе 

алгоритмическ

и заданной 

конструкции. 

Придумывать, 
как 

достраивать 

простые 

заданные 

формы, 

изображая 

различных 

насекомых, 

птиц, 

сказочных 

персонажей на 

основе анализа 

зрительных 

впечатлений, а 

также свойств 

и 

возможностей 

заданных 

художественны

х материалов.  

   

2

9 
 

14.

04 

Разноцветн

ые жуки 

ПК: 

Красота 

Божьего 

мира. 
 

Формироват

ь 

творческое 

воображени

е при 

изображени

и 

сказочного 

мира, 

продолжать 

Овладевать 
навыками 

коллективно

й 

деятельност

и, работать 

организован

но в команде 

одноклассни

ков под 

руководство



формирован

ие 

изобразител

ьных 

навыков. 

изобразител

ьных 

работах 

свои 

впечатления 

от прогулки 

в природу и 

просмотра 

картин 

художников

. 

 

 

Обучающий

ся имеет 

возможнос

ть 

научиться в 

совместной 

деятельнос

ти с 

учителем: 
- 

анализирова

ть 

деятельност

ь Мастера 

Изображени

я, Мастера 

Украшения и 

Мастера 

Постройки, 

их «участие» 

в создании 

произведений 

искусства 

(изобразител

ьного, 

декоративно

го, 

конструктив

ного), 

- работать 

организованн

о в команде 

одноклассник

ов под 

руководство

м учителя, 

- 

фантазиров

ать, 

придумыва

ть декор на 

основе 

алгоритмич

ески 

заданной 

конструкци

под 

руководством 

учителя. 

 

 

Регулятивные 

УУД: 

- уметь 

планировать и 

грамотно 

осуществлять 

учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей,  

- находить 

варианты 

решения 

различных 

художественно-

творческих 

задач, 

- уметь 

рационально 

строить 

самостоятельну

ю творческую 

деятельность,  

- уметь 

организовать 

место занятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обсуждать 

и 

анализиров

ать 

собственну

ю  

художестве

нную 

деятельност

ь  и работу 

одноклассн

иков с 

позиций 

творческих 

задач 

данной 

темы, с 

точки 

зрения 

содержания 

и средств 

его 

выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

м учителя. 

Создавать 
коллективно

е панно-

коллаж с 

изображение

м 

сказочного 

мира. 

3

0 

 

 

 

 

 

 

3

1 
 

21.

04 

 

 

 

 

 

 

28.

04 

Весенний  

день 

ПК: 

Красота 

Божьего 

мира. 

Красота 

весенней 

природы. 
 

Урок 

любования 

(экскурсия)

. 

ПК: 

Красота 

Божьего 

мира. 

Отношение 

христианин

а к 

природе. 

Учить 

наблюдать 

живую 

природу с 

точки 

зрения трех 

мастеров, 

воспитывать 

нравственн

ые и 

эстетически

е чувства: 

любовь к 

родной 

природе, 

своему 

народу, 

Родине. 

Уметь 
повторить и 

затем 

варьироват

ь систему 

несложных 

действий с 

художествен

ными 

материалами

, выражая 

собственный 

замысел. 

Творчески 

играть в 

процессе 

работы с 

художествен

ными 

материалами

, изобретая, 

эксперимент

ируя, 

моделируя в 

художествен

ной 

деятельност

и свои 

переживани

я от 

наблюдения 

жизни 

(художестве

нное 

познание).  

Сотруднича

ть с 

товарищами 

в процессе 

совместной 

работы (под 

руководство

м учителя), 

выполнять 

свою часть 

работы в 

соответстви

и с общим 

замыслом. 

3

2 

 

5.0

5 

 

Сказочная 

птица на 

ветке с 

Познакомит

ь с 

творчеством 

Любоваться 
красотой 

природы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

3

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

05 

золотыми 

яблоками 

ПК: 

Райский 

сад. Жар-

Птица – это  

один из 

символов 

православн

ой веры. 

 

«Здравству

й, лето!»  

Времена 

года. 

ПК: 

Изображен

ие красоты 

Божьего 

мира на 

рисунке. 

отечественн

ых 

художников

, 

изобразивш

их лето, 

развивать 

художестве

нно-

эстетически

й вкус. 

и, 
- творчески 

играть в 

процессе 

работы с 

художествен

ными 

материалам

и, изобретая, 

эксперимент

ируя, 

моделируя в 

художествен

ной 

деятельност

и свои 

переживания 

от 

наблюдения 

жизни 

(художестве

нное 

познание), 

- 

сотрудничат

ь с 

товарищами 

в процессе 

совместной 

работы (под 

руководство

м учителя),  

- 

характеризо

вать свои 

впечатления 

от 

рассматрива

ния 

репродукций 

картин и 

(желательно

) 

впечатления 

от 

подлинных 

произведений 

в 

художествен

ном музее 

или на 

выставке. 

 Наблюдать 
живую 

природу с 

точки зрения 

трех 

Мастеров, 

т. е. имея в 

виду задачи 

трех видов 

художествен

ной 

деятельност

и. 

Характериз

овать свои 

впечатления 

от 

рассматрива

ния 

репродукций 

картин и 

(желательно

) 

впечатления 

от 

подлинных 

произведени

й в 

художествен

ном музее 

или на 

выставке. 

Выражать в 

изобразител

ьных 

работах свои 

впечатления 

от прогулки 

в природу и 

просмотра 

картин 

художников. 

Создавать 

композици

ю на тему 

«Здравству

й, лето!» 

(работа 

гуашью). 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


