
 
 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Изобразительное искусство» составлена:  

в соответствии с   основными  положениями Федерального  государственного  

образовательного  стандарта  начального  общего  образования, на основе Примерной 

образовательной программы начального общего образования, авторской программы    под 

редакцией Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой, (УМК «Перспектива») для 3 класса,  Москва 

«Просвещение» 2014 год.   

 

Цели и задачи обучения по предмету «Изобразительное искусство» в 3 классе 

 

     Цели:  

 развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру; 

 освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, формах их бытования в повседневном окружении 

ребенка; 

 овладение элементарными умениями, навыками, способами художественной 

деятельности; 

 воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного изобразительного искусства; нравственных и 

эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям, героическому прошлому, многонациональной культуре. 

 

Задачи: 

 содействовать проявлению целостного оптимистического мироощущения учащихся, 

созданию собственными силами нравственно-эстетической среды общения с искусством 

с учетом многообразия его видов (народное искусство, живопись, графика) и 

архитектурой; 

 способствовать формированию чувства национального достоинства, культуры 

межнационального общения, умения видеть памятники истории и культуры в связи с 

историей, бытом и жизнью народа; 

 способствовать формированию особых качеств мышления, творческого воображения, 

культурно-исторической памяти в процессе комплексного освоения искусства России. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

            На изучение предмета отводится 1 ч  в  неделю, при 34 неделях  в 3 классе 

количество часов составит  34 ч в год.   
I    четверть-      8ч                                                                II  четверть-  8ч                                                      

III четверть-      10ч                                                                IV четверть- 8ч       

 

Используемые виды и формы контроля  

Виды контроля: 

 вводный, 

 текущий,  

 тематический,  

 итоговый 

     Формы контроля: 

 проверочные работы, 

 отчетные выставки творческих  (индивидуальных и коллективных) работ, 

 тестирование. 



 

Используемый  учебно-методический комплект  
                          

Для учеников 

Изобразительное искусство учебник 3 класс Т.Я.Шпикалова Москва «Просвещение» 

2015год 

Для учителя 

 Авторские программы по изобразительному искусству: Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова, 

Г.А.Поровская, А.Н.Щирова, Н.Р.Макарова, Е.В.Алексеенко.  

 Изобразительное искусство. Рабочая программа для 1-4 классов общеобразовательной 

школы. Москва. «Просвещение». 2013 год 

 Методические пособия: Т.Я.Шпикалова, Л.В.Ершова. Изобразительное искусство. 3 

класс. Методическое пособие. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений 

(рекомендации к проведению уроков изобразительного искусства в 3 классе) 2013 год 

  Электронные ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

2.Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа : http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступ: www.festival. 

1september.ru 

4. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа: 

www.km.ru/ education 

5.Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим 

доступа : www.uroki.ru 

6. Официальный сайт УМК «Перспектива». Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

положительная мотивация и познавательный интерес к урокам изобразительного искусства; 

осознание своей принадлежности народу, чувства уважения к традиционному народному 

художественному искусству России; 

внимательное отношение к красоте окружающего мира,к произведениям искусства; 

эмоционально-ценностное отношение к произведениям искусства и изображаемой 

действительности. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

чувства сопричастности к культуре своего народа, чувства уважения к мастерам 

художественного промысла; 

понимания разнообразия и богатства художественных средств для выражения отношения к 

окружающему миру; 

положительной мотивации к изучению различных приёмов и способов живописи, лепки, 

передачи пространства; 

интереса к посещению художественных музеев, выставок; 

представлений о роли изобразительного, декоративного и народного искусства в жизни 

человека. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

понимать цель выполняемых действий, важность планирования работы; 

выполнять действия, руководствуясь выбранным алгоритмом или инструкцией учителя; 

осуществлять контроль своих действий, используя способ сличения своей работы с заданной 

в учебнике последовательностью; 



адекватно оценивать правильность выполнения задания, осмысленно выбирать материал, 

приём или технику работы; 

анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям; 

решать творческую задачу, используя известные средства; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

продумывать план действий при работе в паре, при создании проектов; 

объяснять, какие приёмы, техники были использованы в работе, как строилась работа; 

различать и соотносить замысел и результат работы; 

включаться в самостоятельную творческую деятельность (изобразительную, декоративную 

и конструктивную). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы учебника; 

различать формы в объектах дизайна и архитектуры, сравнивать изображения персонажей в 

картинах разных художников; 

характеризовать персонажей произведения искусства; 

группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям; 

конструировать объекты дизайна. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

принимать участие в работе парами (группами); понимать задаваемые вопросы; 

воспринимать различные точки зрения; 

понимать необходимость вежливого общения с другими людьми; 

контролировать свои действия в классе; 

слушать партнёра; не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём 

говорит собеседник; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

использовать простые речевые средства для передачи своего мнения; 

наблюдать за действиями других участников учебной деятельности; 

формулировать свою точку зрения; 

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем, 

проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

совместно со сверстниками определять задачу групповой работы (работы в паре), 

распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий, проекта.  

 Предметные  

Обучающийся научится: 
различать виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и 

участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

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

эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу: различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение, к ним средствами художественного языка;  

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры русского и 

мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм ит.д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

называть ведущие художественные музеи России и художественные музеи своего региона, 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

использовать, выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру: различные художественные материалы для воплощения 



собственного художественно-творческого замысла;  

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

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

передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности 

создавать средствами живописи, графикиобраз человека: передавать на плоскости и в 

объёме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека;  

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать симметрическую форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

выразительных образов живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании;  

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента: передавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику 

стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий),  

осознавать главные темы искусства и отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности;  

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действии. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объяснять сюжеты и содержание знакомых 

произведений;  

видеть проявления художественной культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре;  

высказывать суждение о художественных произведениях, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях,  

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы;  

видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов;  

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте человека 

в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним свое эмоциональное 

отношение;  

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

Содержание  рабочей программы 

 

№ Название темы Необходимое 

количество 

часов для ее 

изучения. 

Основные изучаемые вопросы 

1 Осень. «Как 

прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

11 часов Наблюдать осенние цветы в природе. 

Рассказывать о своих наблюдениях осенних 

цветов в родных местах, подбирать образные 

названия цветовых оттенков. Рассматривать 

живописные и графические натюрморты, в 



которых нашло отражение многообразие 

цветочного мира, видеть красоту и 

разнообразие их форм. Находить формы, цвета 

и оттенки, подмеченные в натуре, в 

произведениях художников и графиков. 

Высказывать своё суждение о них. 

Сравнивать натюрморты живописцев и 

графиков, находить в них общее и различное в 

изображении осенних цветов. Участвовать в 

обсуждении композиции, колорита 

натюрмортов, выразительных средств 

передачи красоты форм и цветовой окраски 

осенних цветов родной земли. Работать по 

художественно- дидактической таблице. 

Сверять собственные представления о 

цветовой гамме (сближенной или 

контрастной), используемой художниками в 

натюрмортах, с данными таблицы. Подбирать 

цветовую палитру соответственно замыслу и 

использовать свои наблюдения натуры. 

Выбирать приемы изображения цветка в 

соответствии с его формой. Рисовать 

композицию натюрморта  «Чужие цветы 

краснее, а свои милее» с натуры или по 

памяти. Выражать в творческой работе своё 

отношение к природе, выбирая 

художественные приёмы рисования кистью в 

соответствии с формой изображаемых цветов, 

цветовой палитры, соответствующей окраске 

цветов. Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо- художественной 

деятельности. 

2 Зима. «Как 

прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

10 часов Рассматривать живописные натюрморты из 

предметов быта, связанных с обычаем 

чаепития. Высказывать свое суждение о них. 

Рассказывать о своих наблюдениях 

семейного чаепития и впечатлениях от 

восприятия произведений искусства, хранящих 

память об этом обычае. Сравнивать 

произведения живописи, находить общее и 

различное в изображении предметов 

натюрморта, в передаче формы, цвета, света 

объемных предметов. Участвовать в 

обсуждении традиций старинного обычая- 

чаепития за самоваром, изображения самовара 

и других предметов обыденной жизни в 

натюрмортах разных художников, игры света и 

цвета на поверхности разнообразных  по 

форме предметов из разных материалов 

(стекла, фарфора, металла и т.п.) в натуре и на 

картинах живописцев. Объяснять смысл 

понятия рефлексы. Работать по 

художественно- дидактической таблице. 



Рассматривать оттенки цвета в пламени 

горящей свечи, находить их на палитре. 

Исследовать возможности живописи, 

подбирать нужные оттенки цвета для передачи 

горящего пламени и располагать их в 

соответствующем порядке согласно таблице. 

Выполнять творческое задание согласно 

условиям. Выбирать художественные 

материалы соответственно решению 

творческой задачи. Рисовать с натуры 

натюрморт из старинных и современных 

предметов быта, передавать в нем 

светотеневые и цветовые соотношения. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к изображению натюрморта. 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо- художественной 

деятельности. 

3 Весна. «Как 

прекрасен этот мир, 

посмотри…» 

5 часов Рассматривать женские портреты в 

живописи. Высказывать своё мнение о 

произведениях портретного жанра, давать 

эмоциональную оценку женским портретам, 

представленным в учебнике. Рассказывать, 

какие героини изображены на портретах, 

описывать их внешность и костюм, положение 

фигуры, фон картины. Участвовать в 

обсуждении характерных черт русских 

женщин (возраст, настроение- радость, 

задумчивость, грусть, вдохновение, удивление, 

костюм, причёска, выражение лица), 

запечатлённых художниками- портретистами. 

Работать по художественно- дидактической 

таблице. Различать соотношения частей лица 

человека в разных позициях. Объяснять роль 

пропорциональных соотношений в 

изображении людей разных возрастов, с 

разными особенностями внешности, 

выражениями лица, настроениями. Рисовать 

женский портрет самого дорогого человека 

(мамы, бабушки, сестры, подруги и т.д.), 

передавать его красоту, неповторимость. 

Выражать в творческой работе своё 

отношение к портретируемому. Обсуждать 

творческие работы одноклассников и давать 

оценку результатам своей и их творческо- 

художественной деятельности. 

4 Лето. «Как 

прекрасен этот 

мир..» 

8 часов Рассматривать произведения художников- 

маринистов, соотносить их с описанием моря в 

стихотворении А.Пушкина.  Высказывать 

своё мнение о произведениях мариниста, 

называть наиболее понравившиеся пейзажи и 

объяснять почему. Сравнивать пейзажи 

И.Айвазовского с пейзажами других 



маринистов. Находить в них общее и 

различное в передаче морской стихии. 

Объяснять значение понятий марина, 

художник- маринист. Участвовать в 

обсуждении морских пейзажей 

И.Айвазовского, средств выразительности, с 

помощью которых в его картинах переданы 

разные состояния, мощь и красота морской 

стихии. Работать по художественно- 

дидактической таблице. Находить различия в 

построении композиции на этих схемах, 

определять, что меняется в изображении неба, 

моря при изменении уровня горизонта, как 

изменяются видимые размеры изображённых 

на схемах предметов (волн, парусников и т.д.) 

по мере их удаления от зрителя. Определять 

по композиционной схеме соответствующий 

ей пейзаж. Исследовать возможности 

живописи, смешивать краски для получения 

цветовых оттенков морской воды. Создавать 

картину весенней навигации по наблюдению 

или представлению на одну из тем (по 

выбору): «Подготовка к плаванию», «Ремонт 

корабля (лодки, парусника)», «Закат на море 

(реке, озере)». Выражать в творческой работе 

своё отношение к изображению водных 

просторов, морских или речных судов 

(рыболовецких и пассажирских катеров, 

кораблей, лодок, парусников, яхт и т.д.). 

Обсуждать творческие работы 

одноклассников и давать оценку результатам 

своей и их творческо- художественной 

деятельности. 

ИТОГО  34 часа 

 

 



Поурочно - тематическое планирование по изобразительному искусству 3класс «Перспектива» 

2018-2019 учебный год 

 

№ 

урока 

Тема урока Тип/урока Планируемые результаты 

обучения 

Контроль Дата 

проведения 

   Освоение предметных 

знаний 

УУД  план факт 

1.  Охрана труда. 

Техника 

безопасности. 

Земля одна, а 

цветы на ней 

разные. 

Натюрморт: свет, 

цвет, форма 

Урок овладения 

новыми знаниями 

Находить в окружающей 

действительности 

изображения, сделанные 

художниками. 

Рассматривать 

иллюстрации  в детских 

книгах. Выставка детских 

работ и первый опыт их 

обсуждения.  

Познавательные: 

овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, - 

стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более высоких 

и оригинальных творческих 

результатов 

Регулятивные: 

 уметь организовывать свое 

рабочее 

Коммуникативные: 

овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы; 

Личностные: 

Уважительно относиться к 

культуре и искусству других 

народов нашей страны и 

мира в целом; 

   

2.  В  жостовском 

подносе все цветы 

России. Русские 

лаки: традиции 

Урок овладения 

новыми знаниями 

Рассматривать и 

анализировать 

произведения жостовских 

мастеров- расписные 

Познавательные: 
стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более высоких 

   



мастерства лаковые подносы. 

Рассказывать о 

трансформации цветов в 

декоративной 

композиции. Объяснять 

смысл понятий 

художественные лаки, 

малёвок, прокладка, 

бликовка, чертёжка, 

уборка. Сравнивать 

изображение цветов с 

живописными 

композициями цветочного 

натюрморта, определять, в 

чем сходство и различия 

(цветовая палитра, 

композиция, фон, приёмы 

письма). 

и оригинальных творческих 

результатов 

Регулятивные: 

 уметь организовывать свое 

рабочее 

Коммуникативные: 
овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы 

Личностные: действовать 

согласно правилам 

обращения с 

художественными 

материалами и работы с 

ними, адекватно оценивать 

свою работу на уроке 

3.  О чём может 

рассказать русский 

расписной поднос. 

Русские лаки: 

традиции 

мастерства 

Урок повторения и 

комплексного 

применения знаний 

Понимать сведения о 

памятниках культуры и 

истории, быта и жизни 

своего народа, понятие 

декоративно-прикладное 

искусство, уметь рисовать 

кистью без 

предварительного рисунка 

элементами жостовского 

орнамента. 

Личностные: 

действовать согласно 

правилам обращения с 

художественными 

материалами и работы с 

ними, адекватно оценивать 

свою работу на уроке. 

Коммуникативные: 

овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы; 

владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной 

   



творческой работы в 

команде одноклассников под 

руководством учителя; 

Регулятивные: 

уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, 

4.  Каждый художник 

урожай своей 

земли хвалит. 

Натюрморт: свет и 

тень, форма и 

объём 

Урок повторения и 

комплексного 

применения знаний 

Рассматривать 

разнообразие форм, цвета, 

размеров осенних плодов 

в натуре, находить 

соответствие им в 

изображённых 

натюрмортах художников, 

разделять чувства 

художников, переданные 

ими в картинах- 

натюрмортах. Объяснять 

смысл понятий светлота 

цвета, светотень, тень, 

блик. Выражать в 

творческой работе своё 

отношение к щедрости 

природы средствами 

художественного 

образного языка 

живописи. Обсуждать 

творческие работы  

Личностные: 

действовать согласно 

правилам обращения с 

художественными 

материалами и работы с 

ними, адекватно оценивать 

свою работу на уроке. 

Регулятивные: 

уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, 

находить варианты решения 

различных художественно-

творческих задач; 

уметь рационально строить 

самостоятельную 

творческую деятельность, 

уметь организовать место 

занятий. 

Коммуникативные: 

уметь обсуждать и 

анализировать собственную  

художественную 

   



деятельность  и работу 

одноклассников с позиций 

творческих задач данной 

темы. 

5.  Лети, лети, 

бумажный змей. 

Орнамент народов 

мира: традиции 

мастерства 

Урок овладения 

новыми знаниями 

Уметь находить 

выразительные, образные 

объемы в природе (облака, 

камни, коряги, плоды и т. 

д.). 

Придумать свой орнамент; 

образно, свободно писать 

красками и кистью эскиз 

на листе бумаг. Знать о 

истории возникновения 

воздушных змеев и о 

старинном обычае 

изготовления и запуска 

воздушных змеев в России 

и странах Востока. 

Личностные: 

любоваться красотой 

природы. 

Познавательные:  

находить и наблюдать линии 

и их ритм в природе; 

сравнивать цвет с 

вызываемыми им 

предметными ассоциациями 

(что бывает красным, 

желтым и т. д.),  

приводить примеры,  

осуществлять 

возможности краски в 

процессе создания 

различных цветовых пятен, 

смешений и наложений 

цветовых пятен при 

создании красочных 

ковриков; объективно 

оценивать выставку 

творческих работ 

одноклассников. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию при 

изображении радости и 

грусти; учитывать разные 

мнения при обсуждении 

выставки, задавать вопросы 

   



по содержанию 

произведений художников 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

6.  Чуден свет- мудры 

люди, дивны дела 

их. Лоскутная 

мозаика: традиции 

мастерства 

Урок повторения, 

закрепления знаний 

и 

выработки умений 

Рассматривать 

произведения 

декоративно- прикладного 

и народного искусства. 

Высказывать мнение об 

этих произведениях и 

отношении к искусству 

народных мастеров 

лоскутных изделий и их 

красоте, практическом 

назначении и украшении 

быта. Работать по 

художественно-

дидактической таблице. 

Читать схемы, на основе 

которых складывается 

орнаментальный 

лоскутный модуль, 

различать разнообразные 

приемы сочетания 

геометрических фигур в 

модуле. 

Личностные: 

наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в 

природе; 

любоваться красотой 

природы. 

Познавательные:  

находить и наблюдать линии 

и их ритм в природе; 

сравнивать цвет с 

вызываемыми им 

предметными ассоциациями 

(что бывает красным, 

желтым и т. д.),  

приводить примеры,  

Коммуникативные: 

последовательно и полно 

передавать партнерам 

информацию с помощью 

линейных изображений; 

Регулятивные: 

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действий;  

ориентироваться на образец 

и правило выполнения 

задания; формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

   

7.  Живописные Урок повторения и Цвет и краски  Личностные:    



просторы Родины. 

Пейзаж: 

пространство и 

цвет. 

комплексного 

применения знаний 

в произведениях 

художников 

Уметь учитывать в 

рисунке особенности 

изображения 

ближних и дальних 

планов, изменение цвета 

предметов по мере их 

удаления от зрителя; 

применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

рисунке. Осознавать, что 

изображать можно не 

только предметный мир, 

но и мир наших 

чувств .Изображать 

радость или грусть (работа 

гуашью). 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих во 

время коллективного 

обсуждения какого-либо 

вопроса. 

Коммуникативные: 

последовательно и полно 

передавать партнерам 

информацию с помощью 

линейных изображений; 

формулировать собственное 

мнение и позицию при 

изображении радости и 

грусти; - учитывать разные 

мнения при обсуждении 

выставки, задавать вопросы 

по содержанию 

произведений художников. 

Регулятивные: 

 оценивать результаты 

своего труда, адекватно 

воспринимать информацию 

учителя или товарища, 

содержащую оценочный 

характер ответа и отзыва о 

готовом рисунке. 

8.  Родные края в 

росписи гжельской 

майолики. Русская 

майолика: 

традиции 

мастерства 

Урок овладения 

новыми знаниями 

Выполнять рисунок 

кистью без 

предварительного рисунка 

растяжение цвета в 

гжельском мазке. Знать 

историю гжельской 

майолики. Уметь 

Познавательные: 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный 

отбор источников 

   



правильно работы с 

акварелью; понимать 

народное декоративно-

прикладное искусство, 

знать особенности 

изображения гжельского 

пейзажа, выполнять 

рисунок кистью без 

предварительного рисунка 

растяжение цвета в 

гжельском мазке 

майолики. Знать традиции 

русской майолики. 

информации: 

ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

в словаре). 

Коммуникативные: 

Уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства: 

донести свою позицию до 

собеседника; 

Регулятивные: 

 Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

9.  «Двор, что город, 

изба, что терем». В 

мире народного 

зодчества: 

традиции 

народного 

мастерства 

Урок овладения 

новыми знаниями 

Правильно рисовать узоры 

резного узорочья: 

полотенце, причелин: 

знаки солнца, воды, земли. 

Личностные: 

ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», «желание 

понимать друг друга», 

«понимать позицию 

   



другого». 

Регулятивные: 

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные: 

уметь сотрудничать с 

товарищами в процессе 

совместной деятельности, 

соотносить свою часть 

работы с общим замыслом; 

10.  «То ли терем, то ли 

царёв дворец». В 

мире народного 

зодчества: 

традиции 

народного 

мастерства 

Урок овладения 

новыми знаниями 

Знать что такое декор 

Украшения в окружающей 

действительности. 

Разнообразие украшений 

(декор). 

Отличие изображения  

в пространстве от 

изображения на 

плоскости. 

Объем, образ в 

трехмерном пространстве. 

Красота узоров 

(орнаментов), созданных 

человеком. Разнообразие 

орнаментов и их 

применение в предметном 

окружении человека 

Личностные: 

проявлять интерес к 

предмету; 

Познавательные:  

ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности «родина», 

«природа», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость». 

Коммуникативные:  

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками;  

постановка вопросов; 

управление поведением 

партнёра, контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

Регулятивные: 

самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели. 

   



11.  Каждая птица 

своим пером 

красуется. Живая 

природа: форма и 

цвет, пропорции 

Урок овладения 

новыми знаниями 

Правильно определять, 

рисовать, использовать в 

материале форму простых 

и комбинированных 

предметов, их пропорции, 

конструкцию, строение, 

цвет. 

Познавательные: 

 Делать предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в учебнике 

Личностные: 
наблюдать и эстетически 

оценивать украшения в 

природе; 

Регулятивные: 

самостоятельное и 

формулирование 

познавательной цели. 

Коммуникативные:  

постановка вопросов; 

управление поведением 

партнёра, контроль, 

коррекция, оценка его 

действий; 

   

12.  Каждая изба 

удивительных 

вещей полна. 

Натюрморт: свет и 

тень, объём и 

пропорции 

Урок овладения 

новыми знаниями 

Самостоятельно выбирать 

сюжет темы, соблюдать 

пропорции; учитывать в 

рисунке особенности 

изображения ближних и 

дальних планов; 

применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

рисунке 

Познавательные: 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Коммуникативные: 

Уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства: 

донести свою позицию до 

собеседника; 

Регулятивные: 

Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

Личностные: 

   



проявлять интерес к 

предмету 

13.  Русская зима. 

Пейзаж в графике: 

чёрный и белый 

цвета 

Урок овладения 

новыми знаниями 

Организовать своё 

рабочее место, выбирать 

величину и расположение 

изображения в 

зависимости от формата и 

размера листа бумаги; 

учитывать в рисунке 

особенности изображения 

ближних и дальних 

планов, изменение цвета 

предметов по мере их 

удаления от зрителя; 

применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

рисунке 

Коммуникативные: 

овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы; 

Регулятивные: 

уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей, 

уметь рационально строить 

самостоятельную 

творческую деятельность, 

Познавательные: 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

   

14.  Зима не лето, в 

шубу одета. 

Орнамент народов 

мира: традиции 

мастерства 

Урок овладения 

новыми знаниями 

Уметь  находить 

природные узоры 

(сережки на ветке, кисть 

ягод, иней и т. д.) 

Разглядывать узоры и 

формы, созданные 

природой, 

интерпретировать их в 

собственных 

изображениях и 

украшениях. Осваивать 

простые приемы работы 

Личностные: 

действовать согласно 

правилам обращения с 

художественными 

материалами и работы с 

ними, адекватно оценивать 

свою работу на уроке. 

Познавательные: 

 Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

   



кистью  и графической 

росписи  и т. д. 

Изображать (декоративно) 

бабочек,  рыб, птиц,  

передавая характер их 

узоров, расцветки, форму 

украшающих их деталей, 

узорчатую красоту фак 

туры.  

Регулятивные:  

уметь оценивать и 

анализировать результат 

своего труда, определять то, 

что лучше всего получилось, 

а при необходимости 

вносить необходимые 

изменения в рисунок; 

планировать алгоритм 

действий по выполнению 

творческой практической 

работы; 

организовывать свое рабочее 

место с учетом удобства и 

безопасности работы. 

Коммуникативные:  

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

15.  Зима за морозы, а 

мы за праздники. 

Карнавальные 

новогодние 

фантазии: 

импровизация 

Урок овладения 

новыми знаниями 

Рисовать участников 

карнавала на школьном 

новогоднем празднике. 

Выбирать, в каком облике 

предстанут участники 

карнавала в творческой 

композиции. Уточнять 

костюм участников 

карнавала на основе 

иллюстраций учебника и 

справочных источников. 

Выполнять контурный 

набросок фигур 

Личностные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих во 

время коллективного 

обсуждения какого-либо 

вопроса. 

Регулятивные: 

уметь проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

работать по предложенному 

учителем плану; 

   



участников карнавала. 

Подбирать на палитре 

яркие, праздничные цвета. 

Познавательные:  

ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного (с 

помощью учителя); 

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы 

в результате совместной 

работы всего класса;  

Коммуникативные: 

овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли в процессе 

выполнения коллективной 

творческой работы; 

16.  Всякая красота 

фантазии да 

умения требует. 

Маски - 

фантастические и 

сказочные образы, 

маски ряженых 

Урок овладения 

новыми знаниями 

Уметь последовательно 

работать красками над 

декоративными 

фигурками 

орнаментальной полосы 

(от общего к деталям, от 

раскраски полоски 

фигурок к декоративной 

разделке и украшению 

фигурок узорами).  

Научится: придумывать 

свой орнамент; образно, 

свободно писать красками 

и кистью эскиз на листе 

бумаг 

Уметь сравнивать 

объекты, видеть в них 

интересные 

выразительные решения. 

Коммуникативные: 

выполнение творческих 

проектов отдельных 

упражнений по живописи, 

графике, моделированию и 

т.д.; владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде 

Регулятивные: 

уметь проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

работать по предложенному 

учителем плану; 

Личностные: 

проявлять интерес к 

предмету 

   



Познавательные:  

овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника, 

стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более высоких 

и оригинальных творческих 

результатов 

17.  В каждом посаде в 

своём наряде. 

Русский народный 

костюм: узоры- 

обереги 

Урок овладения 

новыми знаниями 

Определять недостающие 

элементы народного 

женского костюма 

Русского Севера. 

Называть полный состав 

северорусского 

(сарафанного) комплекса. 

Находить общее и 

различное в начертании и 

расположении 

орнаментальных мотивов 

в вышивке северорусского 

и южнорусского 

народного костюма. 

Коммуникативные: 

использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач в процессе 

поиска дополнительного 

изобразительного материала, 

выполнение творческих 

проектов отдельных 

упражнений по живописи, 

графике, моделированию и 

т.д.; 

Личностные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Регулятивные: 
совместно с учителем и 

другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

   

18.  Жизнь костюма в 

театре. 

урок «открытия» 

нового знания 

Знать что такое дизайн.   

Строят не только дома, но 
Познавательные:  

овладеть умением 

   



Сценический 

костюм героя: 

традиции 

народного костюма 

и вещи, создавая для них 

нужную форму — 

удобную и красивую. 

Уметь выполнять эскиз 

театрального костюма 

красками, пастелью, 

мелками. 

творческого видения с 

позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное, обобщать; 

Регулятивные: 

анализ объектов при 

выполнении натурной 

постановки предметов 

Личностные: 

соблюдать 

организованность, 

дисциплинированность на 

уроке; 

Коммуникативные: 
использовать средства 

информационных 

технологий для решения 

различных учебно-

творческих задач. 

19.  Россия державная. 

В мире народного 

зодчества: 

памятники 

архитектуры 

Урок овладения 

новыми знаниями 

Объяснять значения 

понятий кремль, 

архитектура, зодчество. 
Самостоятельно выбирать 

сюжет темы, соблюдать 

пропорции; учитывать в 

рисунке особенности 

изображения ближних и 

дальних планов, 

изменение цвета 

предметов по мере их 

удаления от зрителя; 

применять основные 

средства художественной 

Регулятивные: 

устанавливать аналогии при 

выяснении цвета натуры и 

для подбора оттенков красок 

при рисовании натюрморта 

Коммуникативные: 

участвовать в обсуждении 

расположения предметов на 

плоскости с помощью 

приемов перспективы и 

художественных 

выразительных средств 

передачи их формы и объема 

в натюрмортах художников;  

   



выразительности в 

рисунке 

аргументированно 

отстаивать свою точку 

зрения;  

совместно рассуждать и 

находить ответы на вопросы 

Личностные: 

действовать согласно 

правилам обращения с 

художественными 

материалами и работы с 

ними, адекватно оценивать 

свою работу на уроке. 

20.  «Город чудный…». 

Памятники 

архитектуры: 

импровизация 

урок «открытия» 

нового знания 

Знать Природные 

постройки и конструкции. 

Многообразие природных 

построек, их формы и 

конструкции. 

Соотношение форм и их 

пропорций 

Уметь наблюдать 

постройки в  городе, их 

форму, конструкцию, 

пропорции. узнавать 

доступные памятники 

культуры и искусства в 

связи с историей и 

жизнью своего народа. 

Уметь самостоятельно 

выбирать сюжет темы, 

соблюдать пропорции; 

учитывать в рисунке 

Регулятивные: 

уметь рационально строить 

самостоятельную 

творческую деятельность, 

уметь организовать место 

занятий. 

Познавательные:- 

стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более высоких 

и оригинальных творческих 

результатов. 

Коммуникативные: 

владеть навыками 

коллективной деятельности в 

процессе совместной 

творческой работы в 

команде одноклассников под 

руководством учителя; 

Личностные: 

ориентация на понимание 

причин успеха в 

   



деятельности. - 

формирование 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к труду 

сверстников. Умение 

радоваться успехам 

одноклассников; 

21.  Защитники земли 

Русской. Сюжетная 

композиция: 

композиционный 

центр 

Урок формирования 

и 

совершенствования 

умений, навыков 

Знать понятие сюжетная 

композиция. Знать 

правила работы с 

акварелью; понятие 

народное декоративно-

прикладное искусство, 

разнообразные средства 

выразительности, 

используемые в создании 

художественного образа. 

Уметь применять 

основные средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке по представлению 

 

Коммуникативные: 

уметь проявлять 

инициативное 

сотрудничество; 

отстаивать собственное 

мнение; 

активно слушать 

одноклассников, учителя. 

Личностные: 

иметь мотивацию к учебной 

и творческой деятельности; 

уважать подвиг своих 

предков 

Регулятивные: 

контролировать свою 

деятельность; 

Познавательные: 

стремиться к освоению 

новых знаний и умений, к 

достижению более высоких 

и оригинальных творческих 

результатов 

   

22.  Дорогие, любимые, 

родные. Женский 

портрет: 

выражение и 

Урок формирования 

и 

совершенствования 

умений, навыков 

Знать понятие «портрет»; 

творчество некоторых 

художников – 

портретистов. 

Регулятивные:  

уметь планировать и 

грамотно осуществлять 

учебные действия в 

   



пропорции лица Знать  понятие 

«живопись». Уметь при 

менять основные средства 

художественной 

выразительности в 

рисунке по 

представлению, в 

сюжетно-тематических  

композициях с учётом 

замысла. 

соответствии с поставленной 

задачей, 

 находить 

Коммуникативные:  

овладеть умением вести 

диалог, распределять 

функции и роли творческой 

работы; Познавательные:  

умением сравнивать, 

анализировать, выделять 

главное. 

Личностные: 

формирование социальной 

роли ученика 

23.  Широкая 

Масленица. 

Сюжетно- 

декоративная 

композиция: 

композиционный 

центр и цвет 

Урок формирования 

и 

совершенствования 

умений, навыков 

Рассматривать 

произведения лаковой 

миниатюры (Федоскино), 

декоративную 

композицию из текстиля, 

передающих праздничную 

атмосферу народного 

гулянья на Масленицу. 

Рассказывать о том, как 

отмечается праздник 

Масленицы в родных 

местах. Создавать образ 

широкой Масленицы в 

технике обрывной 

мозаики из цветной 

бумаги или текстильного 

коллажа. 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на объяснение 

учителя, а затем 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий; 

вносить необходимые 

дополнения и коррективы в 

план и способ действия. 

Познавательные:  

выявлять признаки, 

характерные для 

произведений искусства; 

строить рассуждения при 

обсуждении 

композиционных схем; 

выдвигать альтернативные 

варианты. 

   



Коммуникативные: 
признавать возможность 

существования различных 

точек зрения . 

Личностные:  

понимать необходимость в 

бережном отношении к 

духовным ценностям. 

24.  Красота и 

мудрость народной 

игрушки. Русская 

деревянная 

игрушка: развитие 

традиции 

мастерства 

Урок овладения 

новыми знаниями 

Находить 

соответствующие 

промыслы для игрушки и 

называть характерные 

художественные 

особенности каждого из 

них. Выполнять зарисовку 

силуэта понравившейся 

народной деревянной 

игрушки, расписывать её 

росписью 

соответствующего 

промысла или воссоздать 

неровную поверхность в 

виде следов от резца. 

Регулятивные: 

уметь планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей;  

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата. 

Познавательные: 

осуществлять  поиск 

информации, расширяющей 

и дополняющей 

представление о народной 

глиняной игрушке. 

Коммуникативные: 

уметь инициативно 

сотрудничать в поиске и 

сборе информации 

Личностные:  

 воспринимать образ 

народной игрушки, 

чувствовать своеобразие 

связей народной пластики с 

действительностью. 

   

25.  Герои сказки Урок формирования Уметь самостоятельно Коммуникативные:    



глазами 

художника. 

Сюжетная 

композиция: 

композиционный 

центр и цвет 

и 

совершенствования 

умений, навыков 

выбирать сюжет темы, 

соблюдать пропорции; 

учитывать в рисунке 

особенности изображения 

ближних и дальних 

планов, изменение цвета 

предметов по мере их 

удаления от зрителя; 

применять основные 

средства 

Уметь  самостоятельно 

выбирать сюжет темы, 

соблюдать пропорции; 

учитывать в рисунке 

особенности изображения 

ближних и дальних 

планов. 

активно слушать 

одноклассников, учителя; 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество. 

Личностные:  

необходимость в бережном 

отношении к духовным 

ценностям. 

Регулятивные: 

выделять и сохранять цели, 

заданные в виде образца-

продукта, действия; 

Познавательные:  

овладеть умением 

творческого видения с 

позиций художника 

26.  Герои сказки 

глазами 

художника. 

Декоративно-

сюжетная 

композиция. 

Урок формирования 

и 

совершенствования 

умений, навыков 

   

27.  Водные просторы 

России. Морской 

пейзаж: линия 

горизонта и 

колорит 

Урок формирования 

и 

совершенствования 

умений, навыков 

Самостоятельно выбирать 

сюжет темы, соблюдать 

пропорции; учитывать в 

рисунке особенности 

изображения ближних и 

дальних планов, 

изменение цвета 

предметов по мере их 

удаления от зрителя; 

применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

рисунке. 

Личностные: 

проявлять интерес к 

предмету; 

адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих во 

время коллективного 

обсуждения какого-либо 

вопроса. 

Регулятивные: 

уметь ориентироваться на 

образец и правило 

выполнения действия 

Коммуникативные:  

уметь слушать собеседника и 

вести диалог, участвовать в 

обсуждении характерных 

   



признаков народного 

праздника; 

28.  Цветы России на 

павлопосадских 

платках и шалях. 

Русская набойка: 

традиции 

мастерства 

урок «открытия» 

нового знания 

Рисовать кистью без 

предварительного рисунка 

элементами повтора, 

импровизации и вариации 

по мотивам цветочной 

композиции павловских 

узоров, придерживаться 

последовательности 

исполнения росписи, 

решать художественно-

творческие задачи на 

проектирование изделий, 

пользуясь эскизом . 

Личностные: 

творчески воспринимать 

народное искусство. 

Коммуникативные: 

уметь строить понятное 

монологическое 

высказывание о своих 

наблюдениях за приметами 

ранней весны; 

Познавательные:  

осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации 

Регулятивные:  

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; использовать 

   



речь для регуляции своего 

действия. 

29.  Всяк на свой 

манер. Русская 

набойка: 

композиция и 

ритм. 

Урок повторения, 

закрепления знаний 

и 

выработки 

Знать три вида 

художественной 

деятельности (по цели 

деятельности и как 

последовательность 

этапов работы). 

Уметь воспринимать и 

обсуждать выставку 

детских работ (рисунки, 

скульптура, постройки, 

украшения), выделять в 

них знакомые средства 

выражения, определять 

задачи, которые решал 

автор в своей работе 

Анализировать 

деятельность Мастера 

Изображения, Мастера 

Украшения и Мастера 

Постройки, их «участие» в 

создании произведений 

искусства 

(изобразительного, 

декоративного, 

конструктивного). 

Личностные: 

творчески воспринимать 

народное искусство. 

Регулятивные: 

осуществлять пошаговый 

контроль своих действий, 

ориентируясь на объяснение 

учителя, а затем 

самостоятельно оценивать 

правильность выполнения 

действий; 

Коммуникативные: 

активно слушать 

одноклассников, учителя, 

вступать в коллективное 

учебное сотрудничество, 

принимая его условия и 

правила; 

Познавательные: 

павловских платков 

называть традиционные 

мотивы росписи. 

   

30.  В весеннем небе – 

салют Победы! 

Патриотическая 

тема в искусстве. 

Декоративно- 

сюжетная 

композиция: цвет 

урок «открытия» 

нового знания 

Уметь самостоятельно 

выбирать сюжет темы, 

наблюдать пропорции; 

учитывать в рисунке 

особенности изображения 

ближних и дальних 

планов,  

Личностные: 

творчески воспринимать 

народное искусство. 

Регулятивные: 

уметь планировать свои 

действия и контролировать 

их выполнение во время 

   



высказывать своё мнение 

о художественных 

произведениях, 

сохраняющих память о 

трагических и 

героических событиях 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг., 

работы; 

Коммуникативные:  

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою;  

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Предметные: 

Научиться  сравнивать 

различные виды и жанры 

изобразительного искусства;  

31.  Гербы городов 

Золотого кольца 

России. 

Символические 

изображения: 

состав герба 

Урок формирования 

и 

совершенствования 

умений, навыков 

Правильно определять, 

рисовать, использовать в 

материале форму простых 

и комбинированных 

предметов, их пропорции, 

конструкцию, строение, 

цвет. 

Личностные: 

творчески воспринимать 

народное искусство. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель, делать 

умозаключения и выводы,  

Коммуникативные:  

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий 

Регулятивные:  

выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; использовать 

речь для регуляции своего 

   



действия. 

32.  Сиреневые 

перезвоны. 

Натюрморт: свет и 

цвет 

урок «открытия» 

нового знания 

Уметь  самостоятельно 

выбирать сюжет темы, 

соблюдать пропорции; 

учитывать в рисунке 

особенности изображения 

ближних и даль- 

них планов, изменение 

цвета предметов по мере 

их удаления от зрителя; 

применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

рисунке. 

Регулятивные: 

Учиться совместно с 

учителем и другими 

учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности класса на 

уроке. 

Коммуникативные: 

Уметь пользоваться языком 

изобразительного искусства: 

донести свою позицию до 

собеседника 

Личностные: 

формирование 

положительного отношения 

к учению; 

представления о  ценности 

природного мира. 

Познавательные: 
Рассматривать произведения 

живописцев, запечатлевших 

цветущую сирень, 

фрагменты стихотворения о 

ней. Подбирать оттенки 

цвета сирени на свету и в 

тени. 

   

33.  У всякого мастера 

свои затеи. 

Орнамент народов 

мира: традиции 

мастерства 

Урок овладения 

новыми знаниями 

Выбирать сюжет темы, 

соблюдать пропорции; 

учитывать в рисунке 

особенности изображения 

ближних и дальних 

планов, изменение цвета 

предметов по мере их 

Коммуникативные:  

уметь строить понятные 

речевые высказывания, 

использовать образную речь, 

аргументировано отстаивать 

свою точку зрения;  

совместно рассуждать и 

   



удаления от зрителя; 

применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

рисунке. 

находить ответы на вопросы.  

Регулятивные: 

выделять и сохранять цели, 

заданные в виде образца-

продукта, действия; 

контролировать и 

корректировать свои 

действия; 

оценивать результаты своей 

работы. 

Личностные:  

видеть красоту реальной 

действительности, понимать 

значение красоты природы;  

34.  Наши достижения. 

Я знаю. Я могу. 

Наш проект 

Урок повторения, 

закрепления знаний 

Применять основные 

средства художественной 

выразительности в 

рисунке. 

Регулятивные:  

уметь оценивать и 

анализировать результат 

своего труда,  

Познавательные: 

логические 

осуществлять поиск 

информации в разных 

источниках о способах 

достижения 

выразительности рисунка, ее 

осмысление. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение. 

Личностные: 

творчески воспринимать 

народное искусство 

   

 

 


